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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

(квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь») учебный план подготовки
аспирантов в ФГБОУ ВО «БрГУ» предусматривает выполнение научных исследований в
течение всего периода обучения. Научные исследования аспиранта является одним из
обязательных компонентов основных профессиональных образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и представляет собой одну из форм
организации образовательного процесса направленного на подготовку диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, а также формирование компетенций у обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с областью и видами
профессиональной деятельности.
Основными целями научных исследований являются: получение навыков научноисследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Основными задачами научных исследований являются:
− организация и планирование научных исследований (составление программы и плана
исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта
исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 
− анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и электронных
ресурсов; 
− освоение методик проведения наблюдений и учета экспериментальных данных; 
− проведение исследований по теме научно-квалификационной работы (диссертации); 
− подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 
− приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в
научных работах; 
− обобщение и подготовка отчета по результатам научных исследований аспиранта; 
− получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
− получение навыков применения инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной
деятельности; 
− формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении экспериментальных работ, в целях практического применения методов и
теорий; 
− развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных
исследований; 
− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения; 
− формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение
современными методами исследований; 
− самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 
− подготовка научных статей, рефератов, научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
Научные исследования включают:
- научно-исследовательскую деятельность;
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- подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
При проведении научных исследований оценивается усвоение обучающимися
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Перечень
оцениваемых компетенций представлен в таблице 1 .
Таблица 1
Перечень оцениваемых компетенций при проведении научных исследований
Код
компетенции
1

Содержание (или элемент) компетенции
2
Перечислить все компетенции в соответствии с УП !!!

Таблица 2
Распределение компетенций по формам проведения НИ
Форма проведения
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

Компетенции

3. ТРУДОЕМКОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, в учебном плане по направлению подготовки
____________________________(указать код и наименование направления подготовки),
направленности (профилю) программы________________(указать код и наименование
специальности научного работника) трудоемкость Блока 3 «Научные исследования»
составляет ______ЗЕТ.
Таблица 3 (4 года обучения)
Количество часов
всего
в т.ч. по семестрам
1
2
3
4
5
6
7
8
Общая трудоемкость, ЗЕТ
(ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА)
Форма промежуточного контроля

Зачет с оценкой

всего
1
Общая трудоемкость, ЗЕТ
(ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА)
Форма промежуточного контроля

Таблица 3(3 года обучения)
Количество часов
в т.ч. по семестрам
2
3
4
5
6
Зачет с оценкой

4

3.1. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская
компетенций

деятельность

направлена

на

освоение

следующих
Таблица 4

Код
компетенции
1

Содержание
компетенций
2

Перечень планируемых результатов обучения
3
знать:
 ……;
 ……;
уметь:
 …..;
 …..;
владеть:
– …….;
– …….
знать:
 ……;
 ……;
уметь:
 …..;
 …..;
владеть:
– …….;
 .….

Научно-исследовательская деятельность, выполняемая аспирантами, должна:
- соответствовать основной проблематике направления подготовки, руководство
которым осуществляет научный руководитель;
- быть актуальной, содержать элементы научной новизны, иметь практическую
направленность;
- основываться на современных теоретических, методических, технических и
технологических достижениях российской и зарубежной науки и практики.
Перечень видов научно-исследовательской деятельности приведен в таблице 5.
Таблица 5
Виды и содержание научно-исследовательской деятельности
Виды научно-исследовательской
деятельности
1. Составление библиографии по теме
научно-квалификационной работы
(диссертации)

2. Организация и проведение экспериментов,
сбор эмпирических данных и их
интерпретация

Отчетная документация
1.1 Перечень литературных источников
(монографии одного автора, группы авторов,
авторефераты, диссертации, статьи в сборниках
научных трудов, статьи в отечественных и зарубежных журналах и прочее – не менее 150
источников)
1.2 Глава 1 по материалам литературных
источников («Обзор литературы», «Теоретическое
обоснование проблемы» и т.д.)
1.3 Список литературы к ВКР, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ на
библиографические ссылки (ГОСТ 7.1 и ГОСТ
7.80)
2.1 Глава 2
2.2 Журнал первичных данных экспериментов
2.3. Результаты дисперсионного, корреляционного
и др. математического анализа экспериментальных
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данных
3. Написание научных статей по проблеме
исследования

3. Статьи по материалам исследования, в том
числе:
- в журналах, рекомендованных ВАК, в количестве,
необходимом для представления диссертации в
совет по защите диссертаций;
- на иностранном языке

4. Выступление на научных конференциях по
проблеме исследования
5. Отчет о научных исследованиях

4. Программы конференций, грамоты, сертификаты
и дипломы за участие
5.1 Отчеты о НИ (в период прохождения
промежуточной аттестации)
6. Главы НКР, подготовленные по требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук (ГОСТ Р 7.0.11—2011)

6. Подготовка НКР (по требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук)

Научно–исследовательская деятельность планируется аспирантом совместно с
научным руководителем, что отображается в индивидуальном плане подготовки аспиранта.
3.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук направлена на освоение следующих компетенций
Таблица 6
Код
компетенции
1

Содержание
компетенций
2

Перечень планируемых результатов обучения
3
знать:
 ……;
 ……;
уметь:
 …..;
 …..;
владеть:
– …….;
– …….
знать:
 ……;
 ……;
уметь:
 …..;
 …..;
владеть:
– …….;
 .….

Таблица 7
Содержание подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Виды подготовки НКР
1. Подготовка НКР (по требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук)
2. Подготовка научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Отчетная документация
Текст НКР, подготовленные по требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук (ГОСТ Р 7.0.11—2011)
Текст научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
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4.ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Для прохождения промежуточной аттестации по научным исследованиям аспирант
должен предоставить:
- отчет о научных исследованиях (Приложением 1);
- индивидуальный план подготовки аспиранта;
- научные публикации, грамоты, дипломы и т.д. (при наличии);
- акты внедрения результатов исследования (при наличии);
- экспериментальные образцы и т.д. (при наличии).
5. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
АСПИРАНТА ПО ИТОГАМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Промежуточная аттестация аспирантов проводится 2 раза в год.
Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в случае
продолжительной болезни (более одного месяца) при условии предоставления
соответствующего медицинского заключения. Сроки аттестации устанавливаются по
согласованию с кафедрой, ведущей подготовку аспиранта, с отделом аспирантуры и
докторантуры, но не позднее следующей очередной аттестации.
Для проведения аттестации организуется заседание кафедры.
Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполнении им
индивидуального плана подготовки, что предусматривает:
– заполнение индивидуального плана подготовки аспиранта;
– доклад аспиранта на заседании кафедры о результатах научных исследований за
истекший период и его перспективах.
По результатам аттестации аспиранта по итогам НИ кафедра выносит одно из
приведенных ниже решений:
- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установленными
критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достижения в проведении
исследований, апробации результатов исследований или подготовке НКР (диссертации);
- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установленными
критериями выполнена в полном объеме);
- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» при невыполнении одного или
нескольких положений плана НИ, но при наличии возможности устранения отмеченного
недостатка в установленные нормативные сроки освоения программы подготовки
аспиранта);
- не аттестовать (оценка «неудовлетворительно») и представить к отчислению
(работа в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, аспирант не может
устранить отмеченные недостатки в установленные нормативные сроки освоения программы
подготовки аспиранта и не может быть рекомендован к переводу на следующий период
обучения).
Результаты аттестации оформляются протоколом заседания кафедры, аттестационным
листом аспиранта (Приложение 2) и экзаменационной ведомостью.
6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ДЛЯ

1. ________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________________;
….
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
(сквозная
нумера
ция)

(автор, заглавие, выходные данные)

1

2

Наименование издания

Вид
занятия
(Лк, ЛР,
ПЗ, КП,
КР, кр)
3

ЛИТЕРАТУРЫ,

Количество
экземпляров
в
библиотеке,

шт.
4

Обеспеченность,

(экз./ чел.)
5

Основная литература
(указывается не более 5 наименований учебников и
учебных пособий в печатном и/или электронном виде* с
учетом степени устареваемости)
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительная литература
(указываются учебные и учебно-методические издания без
учета степени устареваемости; официальные издания;
словари; справочники; библиографические пособия,
периодические издания и т.п. в печатном и/или
электронном виде*)
6.
7.
…
…

- * Электронные издания указываются с прямыми ссылками.
- В гр.5 предусмотреть обеспеченность по основной литературе в пределах от 0,5 до 1,0;
дополнительной – 0,2-0,25.
- В разделе 9 при ссылке на основную и дополнительную литературу можно использовать
порядковый номер из таблицы раздела 7 (№ п/п.)
8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер
учебной работы по изучению теоретического курса (например: проработка лекционного
материала), выполнению лабораторных работ (например: оформление отчетов),
практических занятий, по применению изучаемого материала для выполнения заданий по
самостоятельной работе.
Методические указания могут содержать рекомендации по работе с рекомендуемой
литературой, информационными ресурсами и др.
Оформляются в авторской редакции с учетом специфики преподавания дисциплины.
По итогам выполнения научных исследований аспирант предоставляет отчеты (в период
прохождения промежуточной аттестации), оформленные в соответствии с Приложением 3.
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Методические рекомендации при разработке индивидуального плана подготовки аспиранта
Семестр
1

Виды и содержание НИ
1.1 Выбор темы исследования
1.2 Формулировка актуальности,
научной новизны и практической
значимости темы

2

1.3 Определение цели и задач
исследования
1.4 Составление плана исследований
долгосрочный (на весь период обучения),
а также краткосрочный (на первый год
исследований)
1.5 Отчѐт о научных исследованиях
2.1 Определение методики проведения
исследований
2.2 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным планом
2.3 Анализ полученных данных
2.4 Подготовка выступления на
ежегодной конференции ППС и
аспирантов
2.5 Подготовка научной публикации
(аналитической статьи по литературным
данным, тезисов или материалов
выступления на ежегодной конференции
ППС)
2.6 Составление библиографии по
теме ВКР (диссертации)

3

4

2.7 Отчѐт о научных исследованиях
3.1 Корректировка задач и методики
проведения исследований
учетом полученных данных
3.2 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным планом
3.3 Анализ полученных данных
3.4 Отчѐт о научных исследованиях
4.1 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным
планом
4.2 Анализ полученных данных
4.3 Написание научной статьи по
результатам исследований и ее

Отчетная документация
1.1 Выписка из протокола ученого совета
факультета об утверждении темы
1.2 Заполненные разделы индивидуального
плана аспиранта с формулировками
актуальности, научной новизны и
практической значимости темы ВКР
(диссертации)
1.3 Развернутый план ВКР (диссертации)
1.4 План проведения исследований

1.5 Отчет о НИ
2.1 Отчет о НИР по итогам 1 года
обучения
2.2 Журнал учета первичных данных
2.3 Научная публикация (аналитическая
статья, тезисы или материалы выступления)
2.4 Программа Ежегодной конференции ППС
и аспирантов
2.5 Глава 1 по материалам литературных
источников («Обзор литературы»,
«Теоретическое обоснование проблемы» и тд.)
2.6 Картотека литературных источников
(монографии одного автора, группы авторов,
авторефераты, диссертации, статьи в
сборниках научных трудов, статьи в
отечественных и зарубежных журналах и
прочее – не менее 80 источников). Список
литературных источников, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ на
библиографические ссылки (ГОСТ 7.1 и ГОСТ
7.80)
2.7 Отчет о НИ
3.1 Глава 2 «Материал, методы и
условия проведения экспериментов»
3.2 Журнал первичных данных экспериментов
3.3. Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
3.4 Отчет о НИ
4.1 Журнал первичных данных
экспериментов
4.2 Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
4.3 Статья в сборнике научных работ или
научном журнале
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5

6

публикация в сборнике научных
работ или научном журнале
4.4 Подготовка доклада по материалам
исследования и выступление на научной
конференции.
4.5 Отчѐт о научных исследованиях
5. Проведение исследований в
соответствии с утвержденным планом
5.2 Анализ полученных данных

5.3 Написание научных статей по
результатам исследований и публикация
в научных журналах (в том числе в
журнале, рекомендованном ВАК)
5.4 Отчѐт о научных исследованиях
6.1 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным планом
6.2 Анализ полученных данных
6.3 Подготовка доклада по материалам
исследования и выступление на научной
конференции.

7

8

6.4 Отчѐт о научных исследованиях
7.1 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным планом
7.2 Анализ полученных данных

7.3 Написание научных статей по
результатам исследований и
публикация в научных журналах (в
том числе в журнале, рекомендованном
ВАК)
7.4 Отчѐт о научных исследованиях
8.1 Проведение исследований в
соответствии с утвержденным
планом
8.2 Анализ полученных данных
8.3 Отчѐт о научных исследованиях
8.4 Подготовка НКР (диссертации)

4.4 Программы конференций,
грамоты, сертификаты и дипломы за участие
4.5 Отчет о НИ
5.1 Журнал первичных данных
5.2 Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
5.3 Глава 3 по результатам исследований
5.3 Статьи в научных журналах (в том числе в
журнале, рекомендованном ВАК)
5.4 Отчет о НИ
6.1 Журнал первичных данных
экспериментов
6.2 Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
6.3 Программы конференций,
грамоты, сертификаты и дипломы за участие
6.4 Отчет о НИ
7.1 Журнал первичных данных
экспериментов
7.2 Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
7.3 Глава по результатам исследований
7.4 Статьи в научных журналах (в том числе в
журнале, рекомендованном ВАК)

7.4 Отчет о НИ
8.1 Журнал первичных данных экспериментов
8.2 Результаты дисперсионного,
корреляционного и иного математического
анализа экспериментальных данных
8.3 Отчет о НИ
8.4 Заслушивание НКР
(диссертации) на расширенном заседании
кафедры

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
* заполняется в строгом соответствии с Реестром программного обеспечения

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Вид
занятия
(Лк, ЛР, ПЗ,
КП, КР, кр, СР…)
1

Наименование
аудитории
2

Лк

ЛР

ПЗ

СР

Примечание: -  - обязательны к заполнению;

Перечень основного
оборудования

№ ЛР или ПЗ
(согласно р. 4.3,4.4
РПД)

3

4






- строки с нереализуемыми видами учебных занятий (гр.1) удаляются;

- графа 2 заполняется в строгом соответствии с Приказом «О закреплении учебных и
учебно-вспомогательных площадей»;
- графа 3 заполняется в строгом соответствии со сведениями о наличии оборудованных
учебных классов (ОУК) по ОПОП.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет_______________________________________
Кафедра_______________________________________

ОТЧЁТ
О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Научный руководитель: /Ф.И.О./
«___» ________________ 20__г.

Аспирант: / Ф.И.О./
«___» ________________ 20__г.

Братск 20___
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Продолжение приложения 1
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Формирование плана работ по выбранной программе исследования ………………..
Общая характеристика работы ………………………………………………………….
Отчѐт о результатах научно-исследовательской деятельности ……………………….
Публикации ……………………………………………………………………………….
Выступления с докладами на научных конференциях и семинарах ………………….
Иные результаты научно-исследовательской деятельности …………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СТРУКТУРА ОТЧЁТА

1. Формирование плана работ по выбранной программе исследования
Тема научно-исследовательской работы:____________________________________
План и программа работы по выбранной теме исследования приведены в Индивидуальном
плане подготовки аспиранта.
2. Общая характеристика работы
Степень разработанности проблемы
Проведѐн библиографический обзор по тематике исследования. Краткий перечень источников:
По результатам библиографического обзора сделаны выводы об актуальности выбранного
направления исследования, о достоинствах и недостатках проделанных авторами исследований,
сформулированы цели и задачи исследования.
Актуальность темы
Степень разработанности проблемы
Научная новизна
Цель и задачи исследования
Гипотеза
Объект исследования
Предмет исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов
3. Отчѐт о результатах научно-исследовательской деятельности
(Подробно описываются результаты работы, запланированной в индивидуальном плане
подготовки аспиранта на отчѐтный семестр)
4. Публикации
№п.п

Наименование учебных
изданий и научных трудов

Форма учебных
изданий и научных
трудов

Выходные данные

Объем

Соавторы

5. Выступления с докладами на научных конференциях и семинарах
Тема конференции

Место проведения

Дата проведения

Статус конференции

Участие

6. Иные результаты научно-исследовательской деятельности
(Патенты, свидетельства, заявки, гранты, договоры, научно-технические программы и т.д.)
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Братский государственный университет»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА
Аттестация аспирантов очной (заочной) формы обучения за осенний (весенний) семестр по результатам
научных исследований
предусмотренной индивидуальным планом подготовки аспиранта
ВЫПИСКА

из протокола №______ от «____» ________________ 20___г.
заседания кафедры___________________________________________________
СЛУШАЛИ:
Отчет аспиранта _____________________________________ ______ года обучения по
программе подготовке ________________________________________________________________,
научный руководитель ________________________________________________________________
за период с ___ __________20 ____г. по ___ __________20 ____г. о проделанной работе.
Сообщение о проделанной работе по теме научного исследования:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Опубликовано работ по теме диссертации за отчетный период ______, подготовлено в печать
_____
Общее количество публикаций __________.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет аспиранта _____________________________________ ______ года
обучения, научный руководитель _________________________________ за период с ___
__________20 ____г. по ___ __________20 ____г. о проделанной работе.
2. Рекомендовать аттестовать (неаттестовать) с оценкой ___________ (удовлетворительно,
хорошо, отлично).
Научный руководитель
Заведующий кафедрой
Секретарь

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

__________________
Ф.И.О.
__________________
Ф.И.О.
__________________
Ф.И.О.
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Приложение 3
Требования к оформлению научно-квалификационной работы (диссертации) и
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

Оформление НКР (диссертации) и доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) в соответствии с требованиями оформления и написания
(объем, структура, содержание), которые определяет ГОСТ Р 7.0.11-2011. Доклад об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)печатается как
брошюра формата А5.
Формулы, таблицы, иллюстративный материал оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. «Общие требования к
текстовым документам».
Текст НКР (диссертации) строится в следующей последовательности: - титульный лист,
оборот титульного листа, содержание, ведение, 1-й раздел (глава), 2-й раздел (глава) и т.д.,
заключение, список литературы.
Структура доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации). В документе обязательно должны быть: Титульный лист. Вводная часть
(актуальность темы, цели и задачи, предмет и объект исследования). Основная часть (методология,
подходы и выводы). Авторские публикации на тему.
Объѐм:
Доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) диссертации – 16-24 стр.
Научно-квалификационная работа (диссертация) – 100-120 стр.
Содержание (оглавление) помещается в начале основного текста (номер стр. 3 и далее).
Рубрикацию (главы, пункты и т.п.) желательно делать простой, избегать употребления цифр
для обозначения заголовков, если на них нет ссылок. В конце заголовков точка не ставится.
Формулы располагаются в центре печатной полосы. Номер формулы заключается в круглые
скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю печатной полосы.
Таблицы и рисунки помещаются в тексте после абзаца, в котором они упомянуты. Таблицы
следует формировать в режиме таблиц (Таблица → Вставить → Таблица), а не рисовать от руки.
Ширина таблиц и рисунков не должна быть больше полосы набора текста!
Большие таблицы необходимо помещать на отдельных страницах, допускается помещать
таблицу вдоль длинной стороны листа. (См. ГОСТ 2.105-95).
Текст в таблицах может быть на один пункт меньше основного текста научного издания.
Таблицы должны иметь нумерационные и тематические заголовки. Название следует
помещать над таблицей. Между заголовком таблицы и таблицей должен быть интервал. В конце
заголовка точка не ставится.
Рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи, которые
помещаются под ними. В конце заголовка точка не ставится.
Ссылки в тексте на литературу даются по порядку их цитирования ([1], [2],…,[10] и т. д.
Сокращение слов и словосочетаний в Библиографической записи делаются по ГОСТ Р 7.0.12-2011.
Требования к оформлению работ:
Текст. Оба документа должны выполняться шрифтом стиля Times New Roman черного цвета
12 или 14 размера.
Формат бумаги. Для выполнения работ необходимо использовать бумагу А4 (диссертация),
А5 (научный доклад).
Межстрочный интервал. Размер межстрочного интервала должен быть равен 1,5.
Поля. Верхнее и нижнее поля должны быть равны 2 сантиметрам, правое – 1, а левое – 2,5.
Нумерация страниц. Нумерация должна быть сквозной и проставляется арабскими цифрами
в правом нижнем углу или снизу посередине.
Обратите внимание, что титульный лист не нумеруется, но учитывается.
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Приложение 4

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
_______________________________________________________________
(наименование)

1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: _____________________________________________
Задачей изучения дисциплины является: ____________________________________________
2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет ... часов, ... зачетных единиц
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – ____________________________________________________________________________
2 – ____________________________________________________________________________
3 – ____________________________________________________________________________
… ____________________________________________________________________________
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются компетенции с кодами)

4. Вид промежуточной аттестации:_____________________________________
(экзамен, зачет)
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Приложение 5

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Описание фонда оценочных средств (паспорт)
№
компетен
ции

Элемент
компетенции

Раздел
1. …..

Тема
1.1. …..

ФОС
(наименование
согласно приложению
5 Положения)
Экзаменационный
вопрос(-ы) №….
Тест

2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине
проводится в форме (зачет, зачет с оценкой, экзамен)

«Наименование

дисциплины»

Экзаменационные вопросы или вопросы к зачету
№
п/п
1

Компетенции
(согласно р.1)

Код

Определение

2

3

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
(ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ)

№и
наименование
раздела

4

(согласно р.4.1)
5

1.
2
…
1.
2
…

1.

….

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатели
Знать
код компетенции:
 …..;
 …..;
код компетенции:
 …..;
 …..;
…..
Уметь
код компетенции:
 …..;
 …..;

Оценка

Критерии

отлично

хорошо

удовлетворительно
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код компетенции:
 …..;
 …..;
……
Владеть
код компетенции:
 …..;
 …..;
код компетенции:
 …..;
 …..;
…….

неудовлетворительно

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности
Фонд оценочных средств по дисциплине «Наименование дисциплины» находится на
выпускающей кафедре «Наименование кафедры».

В раздел 4 больше ничего не добавлять
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Приложение 6

Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 20___-20___ учебный год
1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения:

Протокол заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,

Заведующий кафедрой _____________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

от «____» ______________ 20 г. №______
для набора 2015 года учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения
«____»_________ 20 г. №___, для заочной формы обучения от «____»_________ 20
№___.
для набора 2016 года учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения
«____»_________ 20 г. №___, для заочной формы обучения от «____»_________ 20
№___.
для набора 2017 года учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения
«____»_________ 20 г. №___, для заочной формы обучения от «____»_________ 20
№___.
для набора 2018 года учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения
«____»_________ 20 г. №___, для заочной формы обучения от «____»_________ 20
№___.
Выбрать года набора и форму обучения, по которым ведется подготовка аспирантов

от
г.
от
г.
от
г.
от
г.

Программу составил(и):
___________________________________________________

_______________________

Ф.И.О., должность, ученое звание, (степень)

(подпись)

___________________________________________________

_______________________

Ф.И.О., должность, ученое звание, (степень)

(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры_____________________
(наименование)

от «___» декабря 2018г., протокол №______
Заведующий кафедрой
___________________

________________________ ________________________________

(Ф.И.О., зав.кафедрой)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Управления аспирантуры и докторантуры_________________
(подпись)

Ответственный за реализацию ОПОП

_________________
(подпись)

Директор библиотеки

__________________
(подпись)

Начальник
учебно-методического управления

__________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(Ф.И.О.)

Регистрационный №________
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