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Введение 

В настоящее время европейская образовательная система переживает период 

реформирования в рамках Болонского процесса, направленного на создание единого 

общеевропейского образовательного пространства, и в большинстве вузов посте-

пенно вводится трехступенчатая модель образования - «бакалавр–магистр–доктор». 

Третий цикл, или третья ступень, фактически является докторантурой и рассчитана 

на 4 года учебы. 

Современными тенденциями развития третьего уровня (докторского цикла) ев-

ропейского высшего образования являются:  

 Изменение роли и масштабов докторского образования;  

 Увеличение влияния государства на процесс подготовки докторов;  

 Создание новых организационных структур, осуществляющих администра-

тивную поддержку подготовки специалистов высшей квалификации; 

 Изменение организационных подходов в докторском образовании (введение 

структурированных докторских программ), 

 Реформирование института научного руководства; 

 Введение профессиональных докторских степеней; 

 Интернационализация докторского образования. 

Стратегия «Европа-2020» [40] декларирует, что одной из целей, стоящих пе-

ред мировым сообществом,  является построение так называемого общества знаний.  

Это связано с тем, что поступательное движение современной экономики определя-

ется развитием наукоемких инновационных отраслей,  и требует кадры с  соответ-

ствующим уровнем подготовки. 

В связи с этим концепция Европейского высшего образования предполагает 

дополнение существующей двухуровневой системы европейского университетского 

образования равноценным третьим уровнем, который должен превратиться из элит-



7 

 

 

 

 

 

 

ной (единичной) подготовки специалистов высшей квалификации в уровень массо-

вой подготовки.  

Докторские программы рассматриваются при этом в качестве связующего звена 

между единым образовательным  и единым исследовательским пространством.  

Предполагается, что докторское образование нацелено не только на воспроиз-

водство кадров для высшей школы и исследовательского сектора, но и на подготов-

ку лидеров для наукоемких отраслей экономики [12]. 

Современный исследователь для успешной карьеры должен обладать профес-

сиональными знаниями и навыками не только в своей узкой области, но и в сопре-

дельных областях научного знания (междисциплинарность подготовки), обладать 

навыками «командной игры», понимать принципы и методы трансфера знаний, 

коммерциализации результатов исследований и разработок. Перечисленное требует 

включения в компетентностные модели докторского образования, так называемых, 

общих (переносимых) навыков для работы в наукоемкой профессиональной среде 

как внутри, так и вне академической сферы [5].  

Под общими/переносимыми компетенциями подразумеваются компетенции, 

сохраняющие ценность вне контекста выполненных докторантом научных исследо-

ваний. Формирование подобных компетенций подразумевает расширение числа 

дисциплин, входящих в программу его докторской подготовки. 

В рамках Болонского процесса существует единый список требований к осво-

ению программ всех трех уровней — так называемые Дублинские дескрипторы [41], 

которые сформулированы предельно обобщенно, чтобы их можно было применить 

для всех направлений обучения. 

В целом для третьего цикла высшего образования предусмотрены следующие 

требования, приведенные в Табл.1. 

Таблица 1. Дублинские дескрипторы 

Тип компетенций  Компетенции для третьего уровня  

знание и понимание системное понимание своей сферы исследований и вла-
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дение навыками и методами исследования, которые ис-

пользуются в данной сфере 

применение знаний и 

понимания 

способность создавать замысел, разрабатывать проект 

(структуру, методологию и т.п.) целостного научного ис-

следования, проводить само исследование, при необхо-

димости модифицируя изначальный проект; 

вклад в науку при помощи оригинального исследования, 

которое расширяет границы имеющегося знания, путем 

осуществления значимой научной работы, отдельные ре-

зультаты которой достойны публикации в реферируемых 

национальных или международных изданиях 

формулирование сужде-

ний 

способность к критическому анализу, оценке, а также 

синтезу новых комплексных идей 

коммуникативные спо-

собности (способности к 

передаче знаний) 

способность общаться в формате диалога со своими кол-

легами, научным сообществом и обществом в целом по 

вопросам, связанным со сферой своей специализации 

способности к обучению; способность к продвижению технологических, социаль-

ных или культурных достижений в рамках академиче-

ского и профессионального контекстов 
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1. Докторское образование - третий  уровень  обучения в системе 

высшего образования. Основные принципы Европейского подхода  

 

1.1.Увеличение влияния государства на процесс подготовки докторов 

  

В европейском образовании происходит усиление государственного влияния в 

сфере регулирования и определения стандартов подготовки научных кадров, что 

может рассматриваться как процесс «деприватизации» докторского образования. 

В отличие от российской подготовки,  условия и формат подготовки европейских 

кадров высшей квалификации ранее традиционно находились в ведении универси-

тетов.  

Очевидно, что указанная тенденция напрямую связана с признанием европей-

цами государственной значимости данного образовательного уровня в условиях 

становления общества, основанного на знаниях. Кроме того, процессы унификации 

образовательных систем европейских стран накладывают на государства, участву-

ющие в Болонском процессе, определенные обязательства, в том числе в вопросах 

обеспечения рамочных требований к реализации докторских программ. 

 

1.2.Создание новых организационных  структур, осуществляющих админи-

стративную поддержку подготовки специалистов высшей квалификации  

 

Данная тенденция состоит в том, чтобы создать  эффективные организацион-

ные структуры для поддержки массового докторского образования и разработки со-

временных структурированных докторских программ. 

В европейском докторском образовании представлены две организационных модели 

поддержки  докторских программ (ориентированные на международный уровень). 
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Докторская (исследовательская) школа. Представляет собой организацион-

ную структуру, созданную для докторантов, выполняющих исследования по  кон-

кретному научному направлению или исследовательской теме. Докторские исследо-

вательские школы могут существовать в виде исследовательских сетей, включаю-

щих в состав несколько университетов, региональных исследовательских кластеров 

и пр. Докторские школы получают в последнее время все большее развитие. 

Школа дипломированных исследователей. Охватывает докторантов и маги-

стров и предоставляет им административную поддержку. Ее основные задачи – 

осуществить прием студентов, организовать освоение ими необходимых компетен-

ций, обеспечить проведение учебных занятий и исследовательского процесса, про-

водить мониторинг образовательного и исследовательского процесса, управлять 

процессами обеспечения качества докторского образования. Достоинством такой 

организационной модели является обеспечение преемственности исследовательской 

подготовки магистрантов и докторантов. 

 

1.3.Изменение организационных подходов в докторском образовании (введение 

структурированных докторских программ) 

 

В Европейском союзе существуют индивидуальные и структурированные про-

граммы докторской подготовки. 

В рамках индивидуальной программы докторанты ищут себе научного руко-

водителя из числа преподавателей вуза и самостоятельно работают над своей дис-

сертацией. В зависимости от специализации, они могут работать отдельно или вме-

сте с другими учеными. Докторант сам выбирает учреждение, в котором он будет 

осуществлять свою исследовательскую работу – университет, научно-

исследовательское учреждение или промышленное предприятие. В рамках индиви-

дуальной докторской программы продолжительность обучения зависит от самостоя-

тельного планирования времени или от срока предоставления места в докторантуре.  
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Наряду с индивидуальной докторской программой, существуют структуриро-

ванные докторские программы. В случае обучения по структурированной програм-

ме докторанта курирует группа руководителей (или Докторская школа). Европей-

ские структурированные докторские программы предполагают достижение большей 

интеграции образовательных и исследовательских интересов; более короткий срок 

обучения, как правило, три года и включают помимо непосредственно написания 

диссертации обучение по определенной программе (изучение курсов по специаль-

ности).  Программы зачастую имеют междисциплинарную ориентацию и в боль-

шинстве случаев поддерживают формирование дополнительных («переносимых») 

навыков и квалификаций. Систематическое и интенсивное руководство в рамках 

этих программ, как правило, позволяет защитить докторскую диссертацию в отве-

денный срок. 

Констатируется, что индивидуальным программам присущи такие проблемы, 

как высокая зависимость докторанта от конкретного научного руководителя, не все-

гда эффективное научное руководство, высокий процент не завершивших програм-

му обучения, более длительный срок получения степени, чем в случае обучения в 

рамках структурированных программах (8).  

Поэтому в настоящее время все больше европейских университетов предлага-

ют для третьего уровня обучения структурированные докторские программы. 

 

1.4.Реформирование института научного руководства 

 

Качество научного руководства представляет собой важнейший фактор 

успешности докторского образования. Основные европейские требования к рефор-

мированию института научного руководства следующие: 

- высшие учебные заведения должны гарантировать высокий уровень и качество 

научного руководства, обеспечивая непрерывное развитие профессиональных навы-



12 

 

 

 

 

 

 

ков научных руководителей в части современной дидактики докторского образова-

ния; 

- докторская подготовка должна основываться на договорной системе с определени-

ем совместной ответственности докторантов, научных руководителей и вузов (т.е. 

основываться на  заключении трехсторонних контрактов с фиксированием прав и 

обязанностей всех участников); 

- влияние руководителей на окончательную оценку работы докторанта должно быть 

предельно ограничено; 

-  ввиду мультидисциплинарности современных исследований должно внедряться в 

практику совместное руководство докторской работой несколькими научными ру-

ководителями (включая представителей исследовательских институтов, промыш-

ленности, в том числе из различных стран). 

 

1.5.Введение профессиональных докторских степеней 

 

Традиционное европейское докторское образование, приводящее к получению 

ученой степени Doctor of Philosophy (PhD),  в своем большинстве ранее не предпо-

лагало формирования у обучаемых «переносимых»  компетенций и ориентирова-

лось только на будущую академическую карьеру обладателей этой степени (исклю-

чение представляла только англосаксонская образовательная система, в которой уже 

сравнительно давно имеет место профессиональная докторская степень). В настоя-

щее время в европейском докторском образовании существует тенденция, направ-

ленная на признание докторских степеней в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 В условиях наукоемкой экономики активно развиваются так называемые сов-

местные докторские программы (Collaborative Doctoral Programs), основанные на со-

трудничестве университетов, исследовательских организаций, предприятий про-

мышленности. Это открывает перспективы совершенствования докторского образо-
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вания как интегрированного результата партнёрства университетов и промышлен-

ности в целях усиления обмена знаниями между этими двумя сферами. Характерная 

особенность такой докторской программы заключается в том, что университет и 

предприятие выступают  в роли общей исследовательской площадки [8]. 

Указанные программы, часто называемые промышленными докторскими про-

граммами, различаются степенью участия  предприятия в процессе подготовки док-

торанта. 

Докторские программы с ограниченным участием предприятия представляют 

собой, как правило, классические докторские программы, с косвенным участием 

предприятия (предоставление финансирования, данных для исследований, специа-

лизированных рабочих мест и пр.), при этом непосредственный контакт представи-

телей предприятия с докторантом практически отсутствует. 

Совместные докторские программы предполагают тесное сотрудничество 

предприятия, докторанта и университета. Их отличительной чертой является непо-

средственное участие предприятия в координации деятельности докторанта, пред-

ставительство предприятия в структурах университета, осуществляющих монито-

ринг и оценку деятельности докторанта. Совместные докторские программы носят 

структурированный характер. 

 

1.6.Интернационализация докторского образования 

 

Стратегии международного обучения и исследований  на третьем уровне подго-

товки являются инструментом повышения качества докторского образования и, в 

частности, расширения исследовательских возможностей  в рамках выполняемой 

диссертационной работы.  

Интернационализация докторского образования может осуществляться различ-

ными способами: 
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 Интернационализация  «на дому» (с использованием коллаборативных плат-

форм для получения информации из международных сетевых ресурсов, online 

обмена информацией с зарубежными докторантами и их руководителями, ис-

следователями, занимающимися аналогичной тематикой, и др.), 

 Программы докторской мобильности (индивидуальная мобильность докторан-

тов в рамках различных образовательных и исследовательских проектов), 

 Совместное интернациональное руководство докторантом (с участием двух и 

более супервайзеров), 

 Международные совместные докторские программы (совместные, интегриро-

ванные учебные планы; совместные «комитеты-советы» по оценке диссерта-

ций;  совместные степени). 

Кроме того  интернационализация докторского образования  способствуют рас-

ширению возможностей развития дальнейшей карьеры. 

На стыке актуальных тенденций – поиска единого для Европы подхода к органи-

зации докторских программ и исследовательской подготовки, а также глобализации 

и интернационализации докторского образования – в европейских университетах 

развиваются  стратегии Совместной международной подготовки докторов [10]. Су-

ществуют различные модели международного доктората: 

- модель одного единственного доктората («один диплом») плюс совместный серти-

фикат признания международной мобильности; 

- модель двустороннего кумулятивного доктората («двойной диплом»), выданный 

на базе совместного научного руководства; 

- модель двустороннего или многостороннего интегрированного доктората («двой-

ной диплом» с совместным сертификатом под названием «Doctor Europoeus»); 

- модель многосторонних совместно учрежденных докторатов (единый совместный 

диплом), подписанный всеми ректорами университетов партнеров (минимум двумя). 
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2. Структурированные программы третьего уровня обучения 

Структурированные докторские программы характеризуются следующими 

особенностями: 

- направленная исследовательская подготовка, включающая ряд образовательных 

курсов; 

- детально разрабатываемый план диссертационного исследования и написания дис-

сертации; 

- наличие курсов для освоения переносимых навыков; 

- ориентация на конечные результаты; 

- проектирование учебного плана на весь период  подготовки. 

Имеется общая тенденция увеличения в структурированных докторских про-

граммах числа учебных курсов и тренингов. Это связано с требованиями рынка тру-

да готовить выпускников этих программ не только к академической, но и к при-

кладной специализации и профессиональной карьере в современных наукоемких 

секторах экономики.  Популярностью у европейских докторантов пользуются такие 

тренинги, как «управление проектами», «составление технических заданий», «напи-

сание проектных заявок», «право интеллектуальной собственности». 

Докторская подготовка в рамках структурированных программах, как прави-

ло, подразумевает обучение по трем взаимодополняющим  направлениям: 

 основные исследовательские навыки по специальности (написание ста-

тей/работ, участие в конференциях/встречах, специальных семинарах, презен-

тации-доклады о состоянии исследований); 

 междисциплинарная исследовательская подготовка, в ходе которой докторан-

ты присоединяются к одной из тематических учебных программ, обеспечива-

ющих мультидисциплинарную и интегрированную среду для экспертных по-

знаний; 



16 

 

 

 

 

 

 

 развитие «переносимых» навыков посредством обширного ряда моделей 

(коммуникация; информация/публикация/издание; управление собственным 

обучением; разработка карьерных путей; менеджмент исследовательских раз-

работок и т.п.). 

Необходимо отметить, что для реализации конкретной структурированной док-

торской программы требуются выполнение определенных обязательных условий. 

Общими  принципами построения структурированных докторских программ в евро-

пейских университетах  являются:  

 Наличие «критической массы» студентов, осваивающих докторскую програм-

му по данному научному направлению (как правило, считается, что числен-

ность участников структурированной программы должна быть не менее 30 че-

ловек);  

 Четкая формализация системы подготовки: прозрачность процедуры приема; 

понятная и принимаемая научным сообществом система оценки результатов 

работы докторанта;  регламентированные правила взаимодействия докторан-

та, научного руководителя, университета и других заинтересованных участни-

ков процесса;  

 Структурированные программы должны опираться на гибкие внутривузов-

ские, межвузовские национальные или международные структуры, в качестве 

которых наряду с традиционной университетской докторантурой выступают 

докторские (исследовательские) школы, организуемые по проблемно-

дисциплинарному принципу.  

 

Профессиональная подготовка осуществляется в научно-исследовательской 

группе через формальные и неформальные контакты с научным руководителем (ру-

ководителями) и другими исследователями. Этот фундамент исследовательской 

подготовки дополняется  структурированной программой, организованной в рамках 
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докторской школы. Цель докторской подготовки заключается в том, чтобы сформи-

ровать у выпускников «передовой уровень творческого и независимого мышления». 

Участники структурированной программы получают образование в следующих 

взаимодополняющих областях:  

 Углубленная профессиональная подготовка (знания в избранной научной дис-

циплине и в смежных областях, способность к комплексному анализу, креа-

тивные навыки);  

 Менеджмент в сфере исследований и разработок (управление проектами и их 

финансированием, профессиональные и этические стандарты научно-

инновационной деятельности);  

 Персональная эффективность (планирование научной и организационной ра-

боты, планирование карьеры, управление временем и др.);  

 Дополнительные «переносимые» компетенции.  

 

Таким образом, структурированная программа включает в себя,  

 во-первых, основную и обязательную для всех докторантов исследователь-

скую диссертационную работу,  

 во-вторых, углубленную дисциплинарную и междисциплинарную подготовку 

в форме спецкурсов и семинаров  

 в-третьих, образовательные модули (по выбору), нацеленные на формирова-

ние персональных способностей и компетенций, необходимых для успешного 

написания диссертационной работы и последующей профессиональной карье-

ры [15, 16]. 

Ключевыми факторами в организации европейских структурированных доктор-

ских программ являются следующие. 

Финансирование  и управление докторским образованием. 



18 

 

 

 

 

 

 

Программы структурированной подготовки реализуются в соответствии с внут-

ренними регламентами, причем зачастую такие положения создаются для отдельных 

программ или докторских школ с учетом их дисциплинарной или иной специфики.   

Непосредственное управление структурированной программой докторской под-

готовки осуществляет либо руководитель программы, либо некий коллегиальный 

орган, например докторский комитет, в состав которого входят руководители от-

дельных направлений программы [21]. 

 

Права и обязанности докторантов, научных руководителей, администра-

ции; контроль обучения. 

Докторант и научный руководитель совместно планируют работу над диссерта-

цией; в письменной форме подтверждают возможность завершения работы в тече-

ние предусмотренного контрактом срока. Аспирант готовит ежегодные отчеты о ра-

боте над диссертацией. Научный руководитель (руководители) в письменной форме 

дает комментарии и разъяснения по этим отчетам. Следует отметить, что в соответ-

ствии с регламентом отчеты и комментарии должны быть доступны всем участни-

кам докторской школы. 

Как правило в структурированной докторской программе четко нормируется от-

четность. При подведении итогов работы за год аспирант должен иметь необходи-

мый минимум опубликованных либо направленных в печать статей и докладов на 

конференциях. Иногда утверждается перечень научных журналов и издательств, в 

которых рекомендовано публиковать результаты научных исследований докторан-

тов (некий аналог российского «списка ВАК») [26]. 

Если советом докторской школы установлено, что работа не выполнена в срок по 

вине научного руководителя, принимается решение о его отстранении от руковод-

ства. Совет разбирает и конфликтные ситуации, возникающие в случае разногласий 

между аспирантом и научным руководителем по вопросам подготовки диссертации. 

Апеллировать к совету имеют право обе стороны [24]. 
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2.1 Общая структура 

 

Докторанты, выбравшие очную форму обучения, должны следовать плану че-

тырехлетней комплексной программы. Программа составляется так, чтобы давать 

фундаментальные знания в смежных областях и при этом соответствовать индиви-

дуальным потребностям докторанта как исследователя. Для обеспечения этих необ-

ходимых условий, обучение в докторантуре осуществляется в соответствии с инди-

видуальным планом докторанта, разрабатываемым научным руководителем сов-

местно с докторантом.  

В России третья ступень исторически носит название аспирантуры. Норматив-

ный срок освоения программы по научной специальности при очной форме обуче-

ния   в настоящее время составляет 4 года.  

По окончании обучения в аспирантуре проводится государственная итоговая 

аттестация. Аспирант во время обучения сдает государственные экзамены и  защи-

щает научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Учёная степень, присуждаемая в результате успешной защиты диссертации ― 

кандидат наук.  

В других европейских странах этот срок также варьируется, как правило, в пре-

делах четырех лет.  

Учебная программа третьей ступени обучения состоит из общих и индивиду-

ально выбранных модулей. Она представляет собой комплект учебно-методических 

документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения в 

докторантуре, обеспечивающие требуемое качество подготовки докторантов, и 

включает в себя: 

 учебный план,  

 рабочие программы дисциплин (модулей),  
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 программы практик и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа в России для обучающихся по программе третьей 

ступени (в аспирантуре) имеет следующую структуру: 

― образовательная составляющая; 

― научно - исследовательская составляющая . 

Образовательная составляющая включает следующие разделы: 

― обязательные дисциплины (модули); 

― факультативные дисциплины (модули); 

― практика. 

Исследовательская составляющая включает следующие разделы: 

― научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учёной степени кандидата наук; 

― государственные экзамены; 

― подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Приведем базовый список обязательных преподаваемых модулей, на который 

необходимо ориентироваться, разрабатывая конкретную структурированную док-

торскую программу PhD. Дисциплины отдельных модулей в выбранной предметной 

академической области будут меняться в зависимости от выбранной области иссле-

дования, но все докторанты будут изучать следующие модули: 

 Современное состояние теоретических знаний и практических навыков в вы-

бранной области научных исследований; 

 Общие принципы научного исследования, методы анализа; 

 Принципы управления, формирование установок на карьерный рост и лич-

ное развитие; 

 Внедрение фундаментальных результатов исследований; 

 Обмен знаниями и исследование междисциплинарного влияния. 
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В дополнение к обучению и проведению самостоятельных научных исследова-

ний в рамках общего содержания программы, докторант должен иметь возможность 

посещать дополнительные внешние лекции, курсы, и конференции как внутри уни-

верситета, так и в более широких научных кругах. 

Основная цель третьей ступени образования (в России – аспирантуры) ― под-

готовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в выбран-

ной специальной области, для профессиональной деятельности в сфере науки, обра-

зования, промышленности. 

Выпускник третьей ступени (аспирантуры) является специалистом высшей ква-

лификации и должен быть подготовлен: 

― к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской де-

ятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки по современным 

направлениям науки, техники и технологиям научных исследований, глубокой спе-

циализированной подготовки по выбранному направлению, владения навыками со-

временных методов исследования; 

― к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных 

заведениях. 

 

2.2. Требования к поступающим 

 

Лица, желающие освоить образовательную программу третьей ступени подго-

товки по выбранной научной специальности, должны иметь высшее профессио-

нальное образование, подтверждённое дипломом магистра (в России возможен ди-

плом специалиста на время переходного периода к трехступенчатой системе бака-

лавр – магистр - доктор).  

Зачисление на  третью ступень (в аспирантуру) осуществляется по результатам 

вступительных экзаменов на конкурсной основе. Программы вступительных испы-
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таний на  третью ступень (в аспирантуру) должны быть разработаны кафедрами, ре-

ализующими подготовку аспирантов по данной научной специальности. 

Кандидаты имеющие другую квалификацию, например обширный опыт работы 

в выбранной научной сфере или высокую профессиональную квалификацию, рас-

сматриваются на индивидуальной основе. В том случае, когда осуществляется при-

ем на третью ступень в зарубежный университет, должен приниматься во внимание 

соответствующий уровень знания английского языка. Большинство университетов 

не выдвигает строгих требований по уровню знания английского языка. 

Необходимо также представить проект предполагаемой исследовательской ра-

боты, где следует указать область исследований, обоснование актуальности предпо-

лагаемых исследований, рабочую гипотезу, цели и методы будущей научной рабо-

ты. Этот проект не является окончательным и впоследствии должен быть уточнен на 

начальном этапе работы с научным руководителем. 

 

2.3. Образовательная составляющая третьей ступени 

 

Для того, чтобы получить докторскую степень при обучении по структуриро-

ванной докторской программе, необходимо освоить образовательную составляю-

щую данной программы. Критерием успешного освоения является получение док-

торантом 120  кредитов. После этого, докторанту выдается соответствующий ди-

плом, подтверждающий, что им продемонстрирован успешный результат обучения, 

позволяющий ему работать в сфере научной деятельности. Этот диплом имеет само-

стоятельную ценность и не может быть приравнен к докторской степени PhD. Одна-

ко без данного диплома докторант не может быть допущен к защите своей доктор-

ской работы. 

 

Таблица 2. Образовательная составляющая третьей ступени и структура оценок 

(кредитов) 
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Модуль Название Кредиты Срок  

обучения 

Отчет 

 

1 

Современное состояние теоре-

тических знаний и практических 

навыков в выбранной области 

научных исследований 

 

 

15 

 

1 год 

 

В конце1-го 

года 

 

2 

 

Общие принципы научного ис-

следования, методы анализа 

 

 

30 

 

1-2 год 

 

В конце 2-го 

года 

 

3 

 

Принципы управления, форми-

рование установок на карьерный 

рост и личное развитие 

 

 

15 

 

1-4 год 

 

В конце 3-го 

года 

 

4 

 

Внедрение фундаментальных 

результатов исследований 

 

15 

 

1-3 год 

 

В конце 3-го 

года 

 

5 

 

Обмен знаниями и исследова-

ние междисциплинарного влия-

ния 

 

15 

 

2-3 год 

 

В конце 3-го 

года 
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6 

 

Специальные курсы в выбран-

ной области научного исследо-

вания 

 

 

30 

 

2 год 

 

В конце 1-го 

и 2-го года 

 Всего кредитов 120   

 

В начале обучения докторант должен составить и согласовать с научными ру-

ководителями свой индивидуальный план работы. По мере выполнения плана, док-

торант будет получать оценки за соответствующие модули.  

 

2.4. Результат освоения образовательной составляющей 

 

В результате обучения докторант должен овладеть следующими знаниями и 

навыками: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
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 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применение методов теоретического и экспериментального 

исследования; 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

 умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

2.5. Описание основных образовательных модулей 

 

В образовательную часть структурированной докторской программы включено 

пять основных модулей, которые должны освоить все студенты, обучающиеся по 

данной программе.  

Цели и результаты обучения по этим модулям следующие. 

 

2.5.1. Современное состояние теоретических знаний и практических навыков 

в выбранной области научных исследований 

Основной акцент делается на развитие понимания докторантами характера вы-

бранного научного исследования и те философские положения, которые лежат в ос-

нове приобретения знаний и навыков. Модуль также призван обеспечить широкое 

изучение круга вопросов, встающих перед докторантом в выбранной области при 

проведении исследований. Данный модуль формирует основу знаний и закладывает 

прочный фундамент, на котором базируются следующие модули. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 
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• Понимание основ, создающих фундаментальную базу для построения теории, 

проведения научно-исследовательских разработок и выбора соответствующих ана-

литических методов. 

• Понимание круга вопросов, которые возникают при проведении исследований 

на уровне, соответствующем докторской диссертации. 

 

2.5.2. Общие принципы научного исследования, методы анализа (для социаль-

но-гуманитарных научных областей. 

 

Целью данного модуля является развитие у докторантов практических навыков, 

которые им нужны для того, чтобы разрабатывать и проводить оригинальные иссле-

дования в выбранной социально-гуманитарной научной области, а также анализиро-

вать и интерпретировать полученные данные. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Понимание основных принципов установления взаимосвязи и дальнейшего 

исследования сложных социальных научно-исследовательских вопросов или гипо-

тез и выбор инструментов, необходимых для их решения; 

• Понимание преимуществ и недостатков того набора методов для сбора дан-

ных, который используется в выбранной научной области; 

• Понимание этических проблем, присущих проведению исследований с уча-

стием человека и знания о том, как получить необходимые разрешения на проведе-

ние таких исследований 

• Умение собирать и анализировать количественные и качественные данные ис-

следований. 

• Способность распознавать сильные и слабые стороны выбранного метода ана-
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лиза данных, с использованием оценок последствий влияния ситуативных факторов 

на сбор и анализ полученных данных. 

 

Общие принципы научного исследования, методы анализа (для технических и 

физико-математических научных областей) 

 

Целью данного модуля является помощь докторантам в развитие практических 

навыков, которые им нужны для того, чтобы разрабатывать и проводить оригиналь-

ные исследования в области науки, техники и технологий, развитие навыков в реа-

лизации методов количественного анализа. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Понимание основных принципов установления взаимосвязи и дальнейшего 

исследования сложных социальных технических и технологических вопросов или 

гипотез и выбор инструментов, необходимых для их решения; 

• Понимание и возможность сделать осознанный выбор между имеющимися 

альтернативными методами сбора и анализа данных. Умение использовать различ-

ные методы и инструменты; 

• Знание и владение соответствующими современными методами реализации 

численных алгоритмов; 

• Понимание этических вопросов, присущих проведению научных исследова-

ний и необходимости содействовать безопасности условий проведения исследова-

ния. 

 

2.5.3. Принципы управления, формирование установок на карьерный рост и 

личное развитие 
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Модуль направлен на создание структурированной среды для личностного раз-

вития будущих ученых и исследователей, в том числе на развитие навыков управле-

ния, связанных с тематикой исследований, формирование установок на карьерный 

рост и личное развитие. В процессе освоения данного модуля, докторанты научатся 

планировать свой процесс исследования, самостоятельно анализировать свои по-

требности в обучении, что положительно отразится на развитии их профессиональ-

ных навыков.  

Модуль должен включать в себя комплексный анализ внутренних взаимосвязей 

в глобальной окружающей среде, в которой проводятся любые научные исследова-

ния и происходит формирование личности исследователя, и, как следствие происхо-

дит раскрытие возможностей карьерного роста. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Способность критически оценивать собственные возможности, в том числе, 

способность критического самоанализа. Построение определенной базы навыков и 

понимание того, какие из этих навыков могут быть использованы в определенных 

условиях. 

• Понимание ключевых возможностей и ограничений, которые вытекают из 

академических, социальных, политических, правовых, экономических и экологиче-

ских условий, в которых проходит данное научное исследование. 

 

2.5.4. Внедрение фундаментальных результатов исследований 

 

Целью модуля является знакомство с практикой внедрения и распространения 

результатов деятельности в научно-исследовательской академической среде. 
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Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Способность четко представить свои научно-исследовательские идеи и выво-

ды академическим коллегам в различных форматах; 

• Понимание процессов распространение результатов посредством публикации 

и требований к рецензируемым публикациям; 

• возможность критически осмысливать опыт и ценность передачи информации 

через рецензируемые издания и распространения результатов работ в среде акаде-

мических аудиторий. 

 

2.5.5. Обмен знаниями и исследование междисциплинарного влияния 

Модуль призван помочь начинающим исследователям критически осмысливать 

связь их исследований с процессами, происходящими в мире. Исследователи 

научатся находить гарантии того, что их исследования вполне отвечают потребно-

стям целевой группы конечных пользователей и, соответствуют современным по-

требностям в мире в целом. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Способность эффективно пропагандировать и разъяснять пользу и примени-

мость научных идей и выводов для потенциальных финансирующих организаций, 

конечных пользователей и других соответствующих целевых групп, таких как науч-

ных работников, политиков и широкой общественности; 

• возможность эффективно взаимодействовать с конечными пользователями в 

процессе производства и передачи знаний; 



30 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении основных пяти модулей, докторант должен набрать еще 30 кре-

дитов, освоив индивидуальную программу повышения своего научного профессио-

нального уровня. 

 

2.5.6. Специальные курсы в выбранной области научного исследования  

 

Модуль направлен на поддержку начинающих ученых в развитии и углублении 

их знаний и по тем академическим дисциплинам, в области которых находится их 

исследование. 

 

Результаты обучения 

Модуль предоставляет возможность для развития и применения на практике 

знаний и понимания, навыков и других возможностей в следующих областях: 

• Знание и понимание по тем академическим дисциплинам, в области которых 

находится их исследование; 

• Способность понимать взаимоотношения между понятиями, идеями и мето-

дами по всей области научных исследований докторанта; 

• Возможность представить отчет по выполненным исследованиям. 

 

Примеры Учебных программ, содержащих учебные модули соответствующие 

указанному разбиению,  разработанных российскими университетами-партнерами, 

приведн в подразделе 3.2. 

  

2.6.Создание индивидуального Портфолио 

 

В начале третьей ступени обучение докторант должен создать собственное 

электронное Портфолио, в котором будут отражаться все этапы его прохождения 
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структурированной программы обучения. Начав с создания индивидуального плана, 

докторант последовательно продолжает заносить в Портфолио промежуточные ис-

следовательские и образовательные результаты. Это могут быть статьи, тезисы до-

кладов, полученные кредиты, личные общественные и иные достижения. Доступ к 

электронному Портфолио должен быть открыт как для научных руководителей док-

торанта, так и для преподавателя, отвечающего за прохождение докторантом обра-

зовательной составляющей программы. 

Создание Портфолио под руководством научного руководителя и преподавате-

ля позволит повысить эффективность процесса обучения и исследовательской дея-

тельности путем системы поощрений и самоанализа. Постоянное создание личных 

записей, планирование и мониторинг процесса обучения значительно облегчит и 

ускорит продвижение к конечной цели. 

Пример требований к содержанию Портфолио, разработанного университета-

ми-партнерами из РФ, приведн в подразделе 3.4. 

 

2.7. Оценка результатов прохождения программы 

 

Формальная оценка выставляется в виде кредитов за прохождение образова-

тельного составляющего элемента программы. Кроме того, возможно использование 

Портфолио, для простановки промежуточной аттестации каждым из научных руко-

водителей. Оценки могут выставляться за статьи, доклады на конференциях, а также 

любые письменные работы, которые нашли отражение в индивидуальном Портфо-

лио. 

Другие виды оценок (например, экзамены) также могут быть использованы  в 

зависимости от выбора дисциплин в образовательных модулях. Докторант должен 

быть своевременно проинформирован о способе получения оценки, для внесения 

этой информации в индивидуальный план. 
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2.8. Обратная связь 

 

Преподаватель / научный руководитель должны иметь возможность оставлять 

свои комментарии к материалам, выложенным в Портфолио. Докторант должен в 

течении заранее определенного времени, реагировать на эти комментарии. Таким 

образом, осуществляется эффективная обратная связь между докторантами и руко-

водителем.  

В случае коллективной работы, затрагивающей междисциплинарные области, 

должны быть разработаны общие критерии оценки выполненной работы, понятные 

каждому из участников. При этом разумно будет выделить представителя каждой 

группы (лидера), который будет осуществлять связь с руководителем. В процессе 

такой работы приветствуется использование электронных учебников, дистанцион-

ных курсов, форумов. 

Докторантам также предоставляется возможность оставить свой отзыв о прой-

денном модуле. 

 

2.9. Структура научного руководства 

 

Расширенная постоянная поддержка докторанта в процессе прохождения треть-

ей ступени обучения является неотъемлемой частью структурированной докторской 

программы. Предполагается, что каждого докторанта должны вести, по крайней ме-

ре, два научных руководителя. Это могут быть сотрудники научно-

исследовательских институтов или представители промышленности. Кроме того, 

контроль над выполнением образовательных модулей возлагается на преподавателя 

вуза или представителя  академического персонала того же вуза (тьютора). 

В процессе прохождения программы докторант будет иметь регулярные встре-

чи с ними, чтобы обсудить успехи и разрешить проблемы, связанные с его индиви-

дуальным научным исследованием. Регулярные трехсторонние консультации докто-
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ранта, научных руководителей и преподавателя вуза (тьютора) будут обеспечивать 

постоянный мониторинг текущих проблем в обучении и существенных достижений. 

Аналогичные встречи необходимо проводить и в случае докторской работы в груп-

пе, в том числе междисциплинарной. Эти встречи должны служить стимулом для 

размышлений всех участников, что несомненно приводит к повышению квалифика-

ции. 

Основные результаты проделанной работы фиксируются на ежегодных трех-

сторонних встречах. В начале программы на такой встрече необходимо утвердить 

индивидуальный план работы докторанта. В дальнейшем отчетные встречи назна-

чаются в конце первого, второго и третьего года прохождения программы. 

Основной целью первой встречи, кроме составления индивидуального плана, 

является знакомство научного руководителя с основными принципами структуриро-

ванной докторской программы. Ему дается внести свой вклад в трехстороннее об-

суждение индивидуальных потребностей докторанта в обучении, с учетом особен-

ностей их научного исследования. 

Последующие встречи предоставляют возможность для трехстороннего анализа 

успехов в выполнении программы. Это дает возможность как для докторанта, так и 

для руководителя, получить информацию о ходе работы научной работы и выпол-

нении текущего образовательного модуля.  

Возможны также встречи нескольких групп докторантов и их руководителей. 

На таких встречах имеется возможность обсудить любые вопросы или проблемы, 

которые могут возникнуть у коллег начинающих исследователей. Они позволяют 

ознакомиться с мнениями и опытом других. Особенно интересными могут оказаться 

встречи докторантов разных лет обучения. Также отдельный интерес представляют 

междисциплинарные встречи. Такие встречи имеет смысл проводить, начиная со 

второго года обучения.  

 

2.10. Роль преподавателя (тьютора) 
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Роль преподавателя (тьютора) в процессе обучения на третьей ступени заклю-

чается в: 

• Поощрении докторантов за любые успехи на протяжении всей докторской 

программы, что должно положительно отразиться на их индивидуальном научном 

развитии; 

• Помощи в любых вопросах, возникающих в процессе обучения, обеспечивая 

тем самым непрерывное руководство и передачу личного опыта при развитии соб-

ственных навыков докторанта в ходе исследовательского процесса; 

• Помощи в выявлении собственных интересов докторанта в смежных областях, 

возникающих в процессе обучения и предложении вариантов включения этих мо-

ментов в индивидуальный план работы; 

• Поддержка докторантов в определении уникальных особенностей структури-

рованной PhD программы и стимулирование студентов к конструктивной работе со 

своими научными руководителями для выявления конкретных требований к изуче-

нию материала по теме исследования; 

Тьютор не заменяет и не дублирует роль научного руководителя. Руководитель 

докторанта по прежнему отвечает за ведение и мониторинг научных исследований 

докторанта. Тьютор поддерживает общее обучение и развитие докторанта в контек-

сте выбранной области научных исследований. Роль тьютора заключается в основ-

ном в стимулировании научного потенциала и не является директивной. Таким об-

разом, докторант сам несет ответственность за любые решения, принятые в отноше-

нии собственного обучения и научного развития. Тьютор не может нести ответ-

ственность за решения или действия докторанта. 

 

 

2.11. Обязанности докторанта 
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• Серьезно относиться к выполнению структурированной программы, отвечая 

за собственную посещаемость занятий, прогресс в выполнении научных исследова-

ний, и конечные результаты; 

• Заранее обсудить и согласовать с тьютором свой индивидуальный план; 

• Согласовать с тьютором и научными руководителями график встреч и неукос-

нительно выполнять его, отмечая основные результаты встреч в собственном элек-

тронном Портфолио; 

• Продумать возможности своего личного развития в качестве исследователя и 

выявить потребности в обучении в соответствии с требованиями; 

• Постоянно информировать своих научных руководителей своем личном раз-

витии в качестве исследователя. 

 

2.12. Исследовательская составляющая третьей ступени 

 

В России в настоящее время выдвигаются следующие требования к исследова-

тельской составляющей: 

― научное руководство подготовкой аспирантов осуществляется докторами 

наук или профессорами; 

― все научные руководители ведут научно-исследовательскую или научно-

методическую работу; 

― аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специ-

альностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и 

консультанта, один из которых может быть кандидатом наук. 

 

Кафедры, реализующие программу, располагают материально - технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической под-

готовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное вы-

полнение диссертационной работы. 
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При реализации программы могут использоваться возможности исследователь-

ских и производственных организаций, с которыми сотрудничают кафедры и где ас-

пирант может выполнять часть индивидуального учебного плана, проходить научно-

производственные практики. 

Пример конкретизированных требований к прохождению научно-

производственной практики, разработанный российскими университетами-

партнерами, приведн в подразделе 3.5. 

Выпускник третьего уровня подготовки должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной инфор-

мации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и ве-

сти научно-исследовательскую деятельность по избранной специальности. 

Научно - исследовательская часть программы  аспиранта должна: 

― соответствовать основной проблематике научной специальности  

― быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

― основываться на современных теоретических, методических и технологиче-

ских достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

― использовать современную методику научных исследований; 

― базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

― содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласо-

ванные с научными положениями,  защищаемыми в кандидатской диссертации. 

 

Общие требования к диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

по научной специальности следующие:  

― диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой со-

держится решение имеющей существенное прикладное или общетеоретическое зна-

чение задачи для решения актуальных научно-технических проблем, либо связанные 
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с ними научно-технические разработки, имеющие существенное значение для раз-

вития экономики, промышленности или обеспечения обороноспособности страны; 

― диссертация на соискание учёной степени кандидата наук представляется в 

виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии; 

― диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной за-

щиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в 

науку; 

― предложенные автором новые решения должны быть строго аргументирова-

ны и критически оценены по сравнению с другими известными решениями; 

― в диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведе-

ния о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретическое значение, – рекомендации по использованию 

научных выводов; 

― диссертация, как правило, пишется на русском языке. Для решения вопроса 

о возможности представления диссертации, написанной не на русском языке, дис-

сертационный совет направляет в Высшую аттестационную комиссию мотивиро-

ванное ходатайство; 

― основные научные  результаты кандидатской диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых журналах или научных изданиях.   

Пример конкретизированных требований к организации и выпонению научных 

исследований, разработанных российскими университетами-партнерами, приведн в 

подразделе 3.6. 

 

 

2.13. Итоги обучения на третьей ступени 
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В РФ Государственной (итоговой) аттестацией аспиранта является успешная  

сдача государственного экзамена и защита научного доклада об основных результа-

тах подготовлененой научно-квалификационной работы (диссертации).  

Лицам, полностью выполнившим основную профессиональную образователь-

ную программу послевузовского профессионального образования в процессе обуче-

ния  в аспирантуре, выдается документ в соответствии с действующим законода-

тельством. 

После данно  процедуры аспирант может защищать выполненную работу в со-

ответствующем Диссертационном совете. 

Т.е. к настоящему времени в РФ процедура подведения итогов обучения на тре-

тьей ступени аналогична процедуре европейских стран. 

В большинстве европейских стран критерием успешного выполнения структу-

рированной программы является получение докторантом 120 кредитов. После этого 

докторант может представлять на экспертизу свою диссертационную работу. В том 

случае, если докторант не достиг высоких научных результатов, но полностью вы-

полнил образовательный компонент, он может рассчитывать на получение доктор-

ского диплома (без присуждения докторской степени). Докторский диплом будет 

выдан в той предметной области, в которой докторант начинал свои исследования. 

Пример конкретизированных требований к государственной итоговой аттеста-

ции студента третьего уровня, разработанных российскими университетами-

партнерами, приведн в разделе 3.7. 
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3. Докуменнты университетов партнеров из РФ, определяющие 

требования к подготовке студентов на третьем уровне обучения   

 

3. 1. Компетенции третьего уровня обучения по направлениям CMSE 

российских университетов-партнеров 

 

В рамках выполнения проекта, нацеленного на улучшение качества  инженер-

ного образования в области компьютерного и математического моделирования 

(СMSE) рассматривается третьийо уровень подготовки по направлению  «09.06.01 

Информатика и вычислительная техника». 

 

В результате освоения программы обучения третьего уровня по направлению  

«09.06.01 Информатика и вычислительная техника» в рамках компетентностного 

подхода у выпускника должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления под-

готовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 



40 

 

 

 

 

 

 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния 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 комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
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деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профес-

сиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

 

Перечень профессиональных компетенций программы третьего уровня универ-

ситеты партнеры формируют самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуж-

даются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Для направленности 09.06.01.18 «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» набор профессиональных компетенций следующий. 

Так для СПбГМТУ это: 

способность на основе системного подхода анализировать существующие 

научно-технические задачи и проблемы и формировать математические и компью-

терные модели, адекватно отражающие свойства изучаемых объектов и явлений 

(ПК-1); 

способность к использованию вычислительных методов и проблемно-

ориентированных программных комплексов для получения решения рассматривае-

мых задач и проблем (ПК-2); 

способность к разработке и использованию новых методов математического и 

компьютерного моделирования изучаемых объектов и явлений (ПК-3). 

 

Для СПбПУ: 

владение методами разработки программных инструментальные средств для 

интеллектуальных систем, в том числе экспертных систем, систем поддержки при-
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нятия решений, обучающих систем (ПК.1.В); 

владение методами разработки систем и языков представления знаний, машин 

логического вывода, алгоритмов и программного обеспечения компьютерной алгеб-

ры, распознавания образов и классификации (ПК.2.В); 

владение методами разработки программных средств обработки данных и зна-

ний (ПК.3.В). 

 

Для НГТУ: 

владение методами разработки программных инструментальные средств для 

интеллектуальных систем, в том числе экспертных систем, систем поддержки при-

нятия решений, обучающих систем (ПК.1.В); 

владение методами разработки систем и языков представления знаний, машин 

логического вывода, алгоритмов и программного обеспечения компьютерной алгеб-

ры, распознавания образов и классификации (ПК.2.В); 

владение методами разработки программных средств обработки данных и зна-

ний (ПК.3.В). 
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3.2. Учебные планы третьего цикла подготвки по направлениям 

CMSE, разработанные с учетом  требований Болонского процесса к 

структурированным докторским программам 

 

В данном разделе в качестве примера представлены Учебные планы российских 

университетов партнеров (СПбГМТУ и НГТУ) по направлениям подготовки студен-

тов третьего уровня, связанным с инженерным образованием в области CMSE. 

 

 

3.2.1. Учебный план СПбГМТУ для третьего уровня подготовки по направле-

нию  «09.06.01 Информатика и вычислительная техника», направленность 

09.06.01.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»  
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3.2.2. Учебный план НГТУ для третьего уровня подготовки по направлению  «09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника», направленность 09.06.01.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»  
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3.3. Разработка Индивидуального плана работ студента третьего цикла 

 

Разработка Индивидуального плана для студента третьего цикла является пер-

вым и значимым шагом в работе над докторской диссертацией. Он должен отражать 

все этапы докторского обучения и быть ориентированным на достижение постав-

ленных целей в 4-х летний период.  

Индивидуальный план составляется докторантом совместно с научным руково-

дителем  в течении 2х месяца с момента зачисления в докторантуру и утверждается 

на Ученом Совете факультета. 

Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) содержит обоснование выбора тематики диссертации (наимено-

вание темы, актуальность, предполагаемая научная новизна, связь с научно-

исследовательской работой кафедры, ожидаемые  научные  и практические  резуль-

таты, ожидаемое финансирование диссертационного исследования (гранты, догово-

ры, проекты…) 

- план научно-квалификационной работы (диссертации) раскрывает основ-

ное содержание диссертации по главам/разделам, параграфам/подразделам; 

- общий план работы составляется на весь период обучения с учетом содержа-

ния реализуемой образовательной программы аспирантуры, на которую зачислен 

аспирант. Определяет трудоемкость изучаемых дисциплин и формы контроля. В со-

ответствии с учебным планом программы аспирантуры обучающийся заполняет 

обязательные дисциплины (из вариативной части) соответствующие профилю про-

граммы. Аспиранты первого года обучения обязаны выбрать по одной дисциплине  

вариативной части (блок дисциплин по выбору) и занести их в общий план работы; 
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- рабочие планы на учебный год отличаются от общего плана степенью дета-

лизации, более подробным описанием объема и содержания планируемых видов ра-

боты, а также наличием сведений о выполнении.  Формами отчетности являются: 

зачет, экзамен, статья, доклад (устный, стендовый, заочный), презентация, текст 

главы, текст диссертации, отчет о практике, акт внедрения, заявка, патент, пособие и 

т.д. Отметки о выполнении отдельных видов работ проставляются аспирантом в те-

чение учебного года по мере выполнения. 

При заполнении рабочего плана на предстоящий учебный год необходимо в со-

ответствии с учебным планом   учитывать следующие виды работ: 

 освоение учебных дисциплин (обязательных дисциплин, дисциплин по 

выбору), подготовка и сдача зачетов и экзаменов в соответствии с общим планом 

работы; 

 научные исследования (научно-исследовательская деятельность и подго-

товка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук): литературный об-

зор; написание глав диссертации; научные командировки; экспериментальные рабо-

ты; теоретическая работа; подготовка и публикация статей по теме диссертации; вы-

ступление с докладами на научных мероприятиях (конференциях, семинарах, вы-

ставках и т.п.), и др.; 

 педагогическая практика: проведение семинарских и лабораторных за-

нятий с бакалаврами; руководство курсовыми проектами бакалавров; подготовка 

учебно-методических пособий; 

 научно-исследовательская практика: получение профессиональных 

навыков в выбранной области исследования с целью подготовки научно-

квалификационной работы; 

 государственная итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; подготовка научно-квалификационной работы в соот-

ветствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, представление науч-
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ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы; 

- заключение кафедры о работе аспиранта за текущий год обучения: по за-

вершении учебного года аспирант устно отчитывается о выполненной работе на за-

седании кафедры, на котором дается оценка деятельности аспиранта, указываются 

замечания, которые необходимо учесть при составлении плана на новый учебный 

год и представляет рабочий план на следующий учебный год; решение кафедры за-

носится в раздел «Заключение кафедры о работе аспиранта за ___-й год обучения», 

для аспирантов последнего года обучения – в раздел «Итоги обучения аспиранта»; 

- итоги обучения аспиранта:  данный раздел заполняется научным руководи-

телем по итогам обсуждения отчета аспиранта о проделанной работе за весь период 

обучения. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы кафедра подготавливает и направляет на утвер-

ждение проректору по науке и инновациям заключение, в соответствии с пунктом 

16 Положения о присуждении ученых степеней. 

Текущий контроль выполнения индивидуального плана, процесса работы док-

торанта над диссертацией, а так же его обучения по соответствующим программам 

осуществляет научный руководитель.  

Пример шаблона Индивидуального плана работ студента третьего цикла 

СПбГМТУ приведен в Приложении 1. 
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3.4.Требования  к содержанию и назначению портфолио студента третьего 

уровня подготовки 

 

В данном разделе в качестве примера приводятся разработанные  СПбГМТУ 

требования  к  содержанию, оформлению и использованияю  портфолио студента 

третьего уровня подготовки. 

 

 3.4.1. Цели и задачи формирования портфолио    

o Цель формирования портфолио аспиранта - это анализ и представление значи-

мых результатов профессионального и личностного становления будущего спе-

циалиста высшей категории, обеспечение мониторинга научно-образовательного 

процесса аспиранта. 

o Портфолио обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, позволяет по-

высить образовательный уровень, сформировать у аспирантов представление об 

обучении в аспирантуре как комплексном, многогранном процессе развития по-

знавательных и коммуникативных возможностей личности, что, в свою очередь, 

увеличит их заинтересованность, повысит мотивацию и, в конечном счете, по-

влияет на развитие исследовательской компетентности, которое будет дости-

гаться в процессе освоения образовательной программы. 

o Портфолио аспиранта является современной эффективной формой оценки соб-

ственных результатов в образовательной деятельности, способствует: 

 мотивации к научным достижениям; 

 обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

и общекультурных компетенций; 

 выработке умения объективно оценивать свой профессиональный уровень, 

определять направление профессионального самосовершенствования и само-

развития; 

 повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. 
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 Портфолио позволяет накопить и сохранить документальное подтверждение 

собственных достижений аспиранта в процессе его обучения. 

o Научному руководителю аспиранта портфолио позволяет: 

 получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса в обуче-

нии в рамках реализации индивидуального плана работы аспиранта, а именно: 

оценивать академическую успеваемость (освоение дисциплин образователь-

ной программы, своевременность сдачи зачетов и экзаменов, прохождения пе-

дагогической практики, эффективность решения профессиональных и науч-

ных задач), проводить экспертизу хода научного исследования (соблюдение 

этапов работы, подготовку публикаций, готовность к презентации), наблюдать 

личностное развитие конкретного аспиранта в процессе обучения; 

 контролировать индивидуальное продвижение аспиранта, оценивать пер-

спективность его труда; 

 выявлять проблемы, возникающие в процессе обучения аспиранта, и опре-

делять пути их решения; 

 своевременно вносить коррективы в процесс, содержание и результаты 

учебной и научной деятельности аспиранта. 

o Отделу аспирантуры наличие портфолио предоставляет возможность: 

 осуществлять контроль работы аспиранта; 

 своевременно информировать научного руководителя, заведующего ка-

федрой о выполнении индивидуального плана аспирантом (успешность, про-

блемы, конкретные научные результаты); 

 обеспечивать индивидуальное сопровождение процесса реализации обра-

зовательной программы аспирантуры; 

 ходатайствовать о принятии решения о дальнейшем обучении (отчисле-

нии) аспиранта; 

 предоставлять ходатайства о поощрении, стимулировании аспиранта, 

представлении его к назначению стипендий; 
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 обеспечивать руководство достоверной и целостной информацией. 

Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний ас-

пиранта, позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетенций 

аспиранта, но и уровень его всесторонней самореализации в научно-

образовательной среде. 

Обучающийся самостоятельно оформляет Портфолио в бумажном и элек-

тронном вариантах. Бумажный вариант собирается в индивидуальной папке, в кото-

рой фиксируются и накапливаются личные достижения аспиранта в научной и учеб-

ной видах деятельности за весь период обучения в университете. Бумажный вариант 

Портфолио с оригиналами документов хранится у обучающегося. 

 

3.4.2.Структура портфолио 

o Портфолио формируется в электронном виде на соответствующем портале 

университета. 

o Формирование и редактирование портфолио доступны аспиранту после ре-

гистрации в Личном кабинете ИСУ аспиранта через индивидуальный логин и 

пароль, присваиваемые каждому аспиранту. 

o Портфолио должно содержать следующую информацию об аспиранте: 

 Персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) аспиранта, 

 фотография аспиранта, 

 дата и место рождения, 

 гражданство, 

 ИНН (при наличии) и СНИЛС, 

 контакты (адрес проживания, телефон, E-mail). 

 Информация о зачислении на программу аспирантуры 

Реквизиты приказа о зачислении  

Форма обучения (очная, заочная)  
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Направление подготовки  

Направленность  

Выпускающая кафедра  

Факультет  

Предоставляется возможность разместить скан-копию приказа о зачислении. 

 Информация о научном руководителе: 

Фамилия Имя Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Кафедра научного руководителя  

Контактные данные научного руко-

водителя 

 

 Информация о научно-квалификационной работе 

Тема научно-

квалификационной работы 

 

Утверждена на заседании ка-

федры 

протокол №__ от 

__.___20__ 

Скан Выписки 

(скачать) 

Утверждена на заседании 

Ученого совета факультета 

протокол № __ от 

__.___20__ 

Скан Выписки 

(скачать) 

Предоставляется возможность разместить скан-копии Выписок из протоколов. 

 Достижения аспиранта 

 до поступления в аспирантуру (если таковые имелись), 

достижения в результате освоения основной образовательной программы выс-

шего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре:  

 участие в грантах, выигранные гранты 

Наименование гранта Дата подачи Результат 

   

   

   

 стипендии (Президента РФ, Правительства РФ и Санкт-Петербурга, 

именные) 

 дипломы, грамоты, сертификаты и т.п. 

 сдача кандидатских экзаменов 

Наименование канди-

датского экзамена 

Дата сдачи Оценка 
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 ход учебного процесса, т.е. сдача экзаменов и получение зачетов по дис-

циплинам в соответствии с учебным планом. 

 Практики: в данном разделе размещаются отчеты по практикам (педаго-

гической и научно-производственной) в формате .pdf и сканы отзывов с оценкой. 

 Конференции: в данном разделе приводится подробная информация о 

конференциях, в которых принимал участие аспирант в качестве докладчика и раз-

мещаются в формате .pdf тезисы доклада или доклад (либо их скан-копии). 

 Публикации: в данном разделе формируется список опубликованных 

статей в научных журналах со всеми выходными данными, в т.ч. статьи, опублико-

ванные в научных изданиях из перечня ВАК РФ. 

 Сканированная копия подписанного и заверенного Индивидуального пла-

на работы аспиранта (первые страницы, далее по годам обучения). 

 Научно-квалификационная работа: 

 научный доклад в формате .pdf ; 

 заверенный отзыв научного руководителя (скан); 

 заверенные отзывы рецензентов (сканы); 

 заверенное заключения на научно-квалификационную работу (скан). 

Каждый раздел портфолио формируется аспирантом на основании собствен-

ных целевых установок и представлений о значимости тех или иных результатов 

своей научной и образовательной деятельности. 

Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его 

формирование вместе с завершением обучения в аспирантуре. Портфолио позволяет 

аспиранту профессионально подойти к оценке собственных достижений, повысить 

его организационную культуру, что будет являться важной составляющей рейтинга 

будущего специалиста на рынке труда. 

Портфолио должно содержать краткую характеристику всей научно-

образовательной деятельности аспиранта в течение всего периода обучения, что 
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позволит легко и быстро сформировать полную картину о нём и его исследовании. 

Портфолио аспиранта хранится на портале Университета весь срок обучения. 

Вход в электронное портфолио аспиранта осуществляется через Личный кабинет в 

информационной системы университета 

Аспирант несет ответственность за своевременное и точное оформление 

портфолио. 

Шаблон портфолио (СПбГМТУ) приведен в Приложении 2. 



62 

 

 

 

 

 

 

3.5. Требования к содержанию и проведению  научно-

производственной практики (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 
 

 

1 Цель и задачи научно-производственной практики 

1.1 Целью научно-производственной практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки аспиранта по общенаучным и профессиональным 

дисциплинам направления подготовки и приобретение практических навыков рабо-

ты с современным оборудованием, аппаратурой, производственными и информаци-

онными технологиями, а также проявление и развитие творческих способностей при 

выполнении конкретных индивидуальных заданий  

1.2 Основными задачами научно-производственной практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практи-

ческих навыков проведения исследований; 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности науч-

ного работника на производстве; 

 знакомство с современными методами и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях и (или) коллективах; 

 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, 

систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

 систематизация, изложение и публичная презентация результатов проведен-

ных научно-исследовательских работ в соответствующей письменной и(или) устной 

форме. 

1.3 В ходе научно-производственной практики формируются навыки проведе-

ния практической научно-исследовательской работы и развиваются следующие 

умения: 

 формулирования и решения задач, поставленных при прохождении научно-

производственной практики; 
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 сбора и анализа необходимых экспериментальных или статистических дан-

ных с привлечением современных информационных технологий; 

 адекватного выбора соответствующих методов практических исследований, 

исходя из задач кандидатской диссертации; 

 осуществления подбора необходимых материалов для выполнения кандидат-

ской диссертации; 

 взаимодействия с различными специалистами и экспертами по вопросам 

сбора необходимых данных для написания научно-квалификационной работы (дис-

сертации); 

 проведения статистической обработки экспериментальных данных, анализа 

результатов и представление их в виде завершенных научно-исследовательских раз-

работок (отчетов, тезисов докладов, научных статей, разделов научно-

квалификационной работы (диссертации)). 

1.4 Основными принципами проведения научно-производственной практики 

аспирантов являются: интеграция теоретической, профессионально-практической и 

научно-исследовательской деятельности аспирантов.  

 

2 Порядок и сроки проведения научно-производственной практики 

2.1 Продолжительность прохождения научно-производственной практики уста-

навливается в соответствии с учебными планами подготовки аспирантов в объеме 6 

зачетных единиц (216 часов). 

2.2 Сроки прохождения научно-производственной практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами подготовки аспирантов и календарными учебны-

ми графиками и заносятся в индивидуальные планы подготовки аспирантов. 

2.3 Индивидуальный план научно-производственной практики составляется ас-

пирантом совместно с научным руководителем. 

2.4 Основной базой научно-производственной практики является ФГБОУ ВО 

«СПбГМТУ», а также может быть организована на базе других профильных органи-
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заций, если это обусловлено спецификой научно-квалификационной работы (дис-

сертации). Проведение научно-производственной практики на базе других органи-

заций и предприятий осуществляется на основании договора на организацию и про-

ведение практики аспирантов на предприятиях, учреждениях, организациях.  

2.5 Аспиранты заочной формы обучения имеют право проходить научно-

производственную практику по месту работы или в других организациях с после-

дующим предоставлением необходимой отчетной документации. 

2.6 Руководитель научно-производственной практики аспиранта обеспечивает 

выполнение программы научно-производственной практики и качество ее проведе-

ния. 

2.7 Содержание научно-производственной практики определяется программой 

практики, которая разрабатывается на основе требований ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению подготовки, и должно соответствовать теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

2.8 Направление на научно-производственную практику оформляется приказом 

проректора, курирующего данное направление деятельности, подготавливаемый от-

делом аспирантуры в срок не позднее 14 рабочих дней до ее начала в соответствии с 

учебным планом.  

2.9 Перенос сроков прохождения практики по уважительным причинам оформ-

ляется приказом проректора, курирующего данное направление деятельности, на 

основании личного заявления аспиранта на имя проректора, курирующего данное 

направление деятельности, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой и 

научным руководителем и документов, подтверждающих причину переноса. 

 

3 Форма контроля и отчетности по научно-производственной практике 

3.1 Формой отчетности по итогам прохождения научно-производственной 

практики является представленная аспирантом не позднее 10 рабочих дней после 

окончания практики следующая документация: 
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 индивидуальный план научно-производственной практики (Приложение 3); 

 отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспи-

рантом работе, (Приложение 4); 

 отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом 

работы (Приложение 5). 

3.2 На заседании выпускающей кафедры, дату и время проведения которого 

устанавливает кафедра, аспирант защищает основные результаты, полученные им в 

результате научно-производственной практики. Процедура защиты состоит из до-

клада аспиранта о проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя.   

Результаты заседании кафедры оформляются заключением (Приложение 6). 

3.3 Критериями оценки результатов практики являются: 

 мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

 степень выполнения программы практики; 

 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 

3.4 Формой контроля по научно-производственной практике является зачет с 

оценкой. Решением кафедры прохождение практики оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Положительная оцен-

ка вносится в индивидуальный план подготовки аспиранта, оценка «неудовлетвори-

тельно» в индивидуальный план не вносится. 

3.5 Индивидуальный план научно-производственной практики, график работы 

аспиранта, Отчет о научно-производственной практике, Отзыв научного руководи-

теля, Заключение кафедры о прохождении научно-производственной практики раз-

мещаются в электронном виде в портфолио аспиранта. 

 

4  Обязанности научного руководителя, заведующего кафедрой, начальни-

ка отдела аспирантуры 
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4.1 Научный руководитель: 

 осуществляет непосредственное руководство научно-производственной 

практикой аспирантов на соответствующей кафедре; 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план работы; 

 устанавливает связь с базой практики, согласует с руководством базы прак-

тики программу прохождения практики; 

 обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов научно-

производственной практики аспирантов; 

 проводит консультации, оказывает методическую помощь аспирантам при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

 осуществляет контроль за прохождением научно-производственной практики 

аспирантами, соблюдением ее сроков и содержания, принимает меры по устранению 

выявленных недостатков; 

 участвует в анализе и оценке отчетной документации аспиранта, готовит от-

зыв о прохождении аспирантом научно-производственной практики, дает рекомен-

дации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений аспиранта; 

 участвует в обсуждении вопросов организации практики на заседаниях ка-

федры и вносит предложения по ее совершенствованию. 

4.2 Заведующий выпускающей кафедрой: 

 организует совместно с отделом аспирантуры проведение научно-

производственной практики аспирантов на кафедре; 

 обеспечивает необходимые условия для проведения научно-

производственной практики на кафедре; 

 организует заседание кафедры по вопросам прохождения аспирантами науч-

но-производственной практики и контролирует передачу выписок из протоколов за-

седаний кафедры в Отдел аспирантуры в течение трех рабочих дней. 

4.3 Начальник отдела аспирантуры: 
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 совместно с заведующими кафедрами организует проведение научно-

производственной практики аспирантов; 

 знакомит аспирантов с Порядком организации и проведения научно-

производственной практики аспирантов; 

 консультирует работников кафедр, научных руководителей и аспирантов по 

вопросам организации научно-производственной практики. 

 

5 Права и обязанности аспиранта 

5.1 Аспирант вправе: 

 обращаться по всем вопросам прохождения научно-производственной прак-

тики к заведующему выпускающей кафедрой, научному руководителю, в отдел ас-

пирантуры; 

 пользоваться необходимой научной литературой, нормативной документаци-

ей, имеющимися на кафедре; 

5.2 Аспирант обязан: 

 составить совместно с научным руководителем индивидуальный план науч-

но-производственной практики (Приложение 3); 

 выполнить все виды работ, предусмотренные программой научно-

производственной практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности ФГБОУ 

ВО «СПбГМТУ»; 

 представить на кафедру в течение 5 рабочих дней после завершения практи-

ки отчетную документацию. 
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3.6. Требования к организации научных исследований студента тре-

тьего уровня подготовки 
 

 

1.Цели и задачи научного исследования 

 

1.1. Основной целью НИ аспирантов является формирование и развитие творче-

ских способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 

молодых ученых к исследовательской деятельности, обеспечение единства учеб-

ного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального 

уровня подготовки аспирантов, в том числе для подготовки и защиты научно-

квалификационной работы (диссертации).  

1.2. Основными задачами НИ аспиранта являются:  

 овладение методологией, методикой и техникой рационального и эффективно-

го поиска, анализа и использования знаний; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего обра-

зования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской дея-

тельности;  

 обработка и интерпретация эмпирических данных; 

 привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических 

разработках; 

 овладение современными методами исследования; 

 получение новых научных результатов по теме научно-квалификационной ра-

боты (диссертации);  

 формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр Универ-

ситета. 

 



69 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание, виды и результаты научных исследований аспирантов  

       

2.1. Содержание научных исследований определяется направлением и 

направленностью подготовки аспиранта, а также научной специальностью, по кото-

рой выполняется научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта. 

2.2. Научные исследования аспиранта могут проводиться в виде: 

 изучения методологии и методики выполнения научных исследований; 

 выполнения в период практик научно-исследовательских заданий исследова-

тельского характера;  

 участия в вузовских, межвузовских научных конференциях регионального, 

международного и иных уровней;  

 публичных выступлений с докладами на различных научных мероприятиях;  

 подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и/или в соавторстве;  

 участия в работе научно-исследовательских коллективов;  

 участия в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки 

в российских и зарубежных вузах и исследовательских центрах;  

 участия в конкурсах научных исследований, олимпиадах и других интеллекту-

альных соревнованиях, в исследовательской работе в рамках грантов и других науч-

но-исследовательских проектах, в научных дискуссиях; 

 осуществления иных мероприятий научно-исследовательского характера. 

2.3. При проведении научных исследований аспиранта используются следу-

ющие образовательные технологии:  

 лекции и практики по необходимым для научной работы дисциплинам; 

 консультации научного руководителя;  

 проектную деятельность; 

 научные семинары, организованные выпускающими кафедрами, факультета-

ми, Университетом для обоснования тем, обсуждения планов и промежуточных ре-

зультатов исследования;  
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 самостоятельную работу аспиранта;  

 опубликование результатов научных исследований;  

 публичные выступления на национальных и международных конференциях;  

 защиту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

2.4. Согласно учебному плану образовательной программы высшего образо-

вания – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СПбГМТУ НИ состоят из двух дисциплин: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 подготовка научно-квалификационной работы на соискание степени кандида-

та наук. 

2.5. Научно-исследовательская деятельность включает: 

 выбор темы диссертационного исследования, проверка на соответствие пункту 

паспорта научной специальности; 

 отбор научной литературы по теме диссертации; 

 проведение экспериментальной части диссертационного исследования; 

 публикацию основных научных результатов диссертации в рецензируемых и 

иных научных изданиях;  

 апробацию полученных научных результатов на национальных и междуна-

родных конференциях. 

2.6. Результатами научно-исследовательской деятельности аспирантов, в 

частности, являются:  

 научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендуемых ВАК при Ми-

нистерстве образования и науки Российской Федерации;  

 научные статьи, опубликованные в иных изданиях, в том числе в журналах, 

входящих в Scopus и Web оf Science;  

 доклады, мультимедийные презентации, тезисы, опубликованные в сборниках 

научных конференций;  
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 патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ; 

 иные результаты. 

2.7. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук включает: 

 определение цели и задач диссертации; 

 изучение отобранной научной литературы по теме диссертации;  

 проведение исследований с целью разработки новых научно-обоснованных 

решений, имеющих значение для развития соответствующей отрасли знаний; 

 формулировку научной новизны и научных результатов, полученных лично 

аспирантом; 

 подготовку текста научно-квалификационной работы (диссертации), авторе-

ферата и их оформление в соответствии с требованиями, установленными ВАК; 

 проведение предварительной экспертизы завершенной диссертации; 

 подготовку научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации).  

2.8. Основным результатом подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является написанная 

научно-квалификационная работа (диссертация) и автореферат по выбранной тема-

тике в рамках соответствующего направления подготовки и направленности про-

граммы, определяемого в соответствии с номенклатурой научных специальностей.  

Выполненная научно-квалификационная работа (диссертация) должна соот-

ветствовать требованиям, установленным для диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

2.9. Трудоемкость и формы контроля научно-исследовательской деятельно-

сти и подготовки научно-квалификационной работы на соискание степени кандида-

та наук установлены в рабочих программах в соответствии с учебными планами.  

 

3. Организация и оценка результатов научных исследований аспирантов 
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3.1. Научные исследования аспирантов осуществляются непрерывно в тече-

ние всего периода обучения согласно утвержденному учебному плану образова-

тельной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СПбГМТУ и состоят из двух дисциплин: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 подготовка научно-квалификационной работы на соискание степени кандида-

та наук. 

3.2. Научные исследования, состоящие из научно-исследовательской дея-

тельности и подготовки научно-квалификационной работы на соискание степени 

кандидата наук, выполняются аспирантом под непосредственным руководством 

научного руководителя. Все виды, этапы и результаты научных исследований аспи-

рантов контролируются научным руководителем. Наиболее значимые этапы и ре-

зультаты научных исследований аспирантов, являющиеся обязательными для защи-

ты научно-квалификационной работы (диссертации), фиксируются в индивидуаль-

ном плане аспиранта с указанием сроков его выполнения. 

3.3. Научные исследования аспирантов оцениваются кафедрой в период про-

хождения промежуточной аттестации (согласно учебного плана) в ходе отчета аспи-

ранта о научных исследованиях.  

По научно-исследовательской деятельности аспиранта оформляется Отчет, 

который утверждается научным руководителем и заслушивается на заседании вы-

пускающей кафедры. Титульный лист Отчета по научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта и их формы приведены в Приложениях 7-9. 

Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации по научным ис-

следованиям аспиранта определяются рабочими программами.  

3.4. По результатам Отчета по научно-исследовательской деятельности аспи-

ранту выставляется оценка в виде дифференцированного зачета (зачет с оценкой) за от-

четный период. Невыполнение учебного плана в части научных исследований является 
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основанием для последующего отчисления аспиранта.  

3.5. Результаты научных исследований аспирантов размещаются аспиранта-

ми в портфолио. В электронное портфолио, для подтверждения результатов науч-

ных исследований, аспирант заносит копии опубликованных или принятых к печати 

статей (тезисы, материалы докладов), свидетельства о научных стажировках, ди-

пломы, грамоты за участие в олимпиадах, отчеты о выполнении научных исследо-

ваний и другие документы. 

3.6. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) обсуж-

дается на заседании кафедры с целью проведения предварительной экспертизы дис-

сертации и принятия решения о готовности диссертации к защите.  Срок проведения 

предварительной экспертизы диссертации устанавливается не позднее 6 месяцев до 

окончания срока обучения в аспирантуре.  

По результатам обсуждения научно-квалификационной работы (диссертации) 

кафедра принимает одно из двух решений:  

 о допуске аспиранта к представлению научного доклада как формы государ-

ственной итоговой аттестации и рекомендации диссертации к защите; 

 об отказе в допуске аспиранта к представлению научного доклада как формы 

государственной итоговой аттестации в связи с тем, что представленная диссерта-

ция нуждается в доработке и не соответствует критериям, которым должны отвечать 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Принятое решение оформляется выпиской из протокола заседания кафедры и 

передается в течение 3 рабочих дней в отдел аспирантуры. 

3.7. Основные результаты подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) представляются в виде научного доклада, защита которого являет-

ся формой государственной итоговой аттестации аспиранта. Требования к научному 

докладу, порядок его представления и оценки определяются на основании действу-

ющего Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре СПбГМТУ. 

 

4. Ответственность при организации научных исследований 

 

4.1. Ответственность за организацию научных исследований аспирантов 

несут:  

 в части осуществления научных исследований – аспирант; 

 в части руководства научными исследованиями аспирантов – научный руко-

водитель аспиранта;  

 в части оценки результатов научных исследований аспирантов – заведующие 

выпускающими кафедрами, экзаменационные комиссии по приему государственных 

итоговых испытаний (в части оценки научного доклада как формы государственной 

итоговой аттестации);  

 в части контроля за формами отчетности о проведении научных исследований 

аспирантов – научный руководитель аспиранта, декан факультета, отдел аспиранту-

ры.  
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3.7. Требования к проведению  Государственной итоговой атте-

стации    по программам обучения студентов третьего уровня поднго-

товки  

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на аспирантов, поступивших на 

обучение по образовательным программам высшего образования - подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре с 1 января 2014 г. 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения государственной итого-

вой аттестации (ГИА) по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, устанавливает 

процедуру организации и проведения ГИА аспирантов, завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, включая 

формы ГИА, требования к использованию средств обучения, средств связи при про-

ведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет» (ФГБОУ ВО 

СПбГМТУ). 

1.3. Требования, содержащиеся в настоящем Положении, являются обяза-

тельными для применения структурными подразделениями ФГБОУ ВО СПбГМТУ, 

осуществляющими подготовку аспирантов. 

1.4. При разработке настоящего Положения использованы следующие норма-

тивные документы: 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. (далее – Закон об образовании); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденными Прика-

зами Минобрнауки России; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

1259; 

 положение «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» на 

основании действующего Положения о подготовке научно-педагогических и науч-

ных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Россий-

ской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014), утвержденным приказом 

Минобразования России от 27 марта 1998 года № 814; 

 положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

 приказ Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степе-

ни»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.12.2014 № 1560 «О внесении изменений в 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7»; 
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 приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 года № 1061 «Об утверждении пе-

речня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Устав и локальные акты СПбГМТУ. 

1.5. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения име-

ющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре СПбГМТУ. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ соответствующим требо-

ваниям ФГОС ВО. 

1.7. К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей ОП высшего образо-

вания. 

1.8. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по ОП 

осуществляется Университетом, с этой целью Университет использует необходимые 

для организации образовательной деятельности средства при проведении государ-

ственной итоговой аттестации аспирантов. 

1.9. Аспирантам и лицам, прикрепленным для прохождения ГИА, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.10. Сторонние лица, осваивающие образовательную программу в форме са-

мообразования либо обучавшиеся в аспирантуре иных образовательных организа-

ций по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

высшего образования, вправе пройти экстерном ГИА в СПбГМТУ по имеющей гос-

ударственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоя-

щим Положением. 

1.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблю-
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дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

1.12. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

Термины, сокращения 

      В настоящем Положении используются следующие основные термины:       

 государственная итоговая аттестация - форма контроля успешности обу-

чения аспиранта в университете, проводимая после завершения всех учебных се-

местров и практик, предусмотренных учебным планом, под государственным кон-

тролем с целью установления уровня подготовки выпускника университета к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

 компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области; 

 направленность образовательной программы – конкретные области знания 

и (или) виды деятельности, определяющие предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результа-

там ее освоения; 

 аспирант - физическое лицо, осваивающее образовательную программу выс-

шего образования - программу подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения и со-

кращения: 

 ФГБОУ ВО «СПбГМТУ», СПбГМТУ, Университет – федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет»; 
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 ОП ВО (ОП) - образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 ФГОС ВО (ФГОС) - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 НКР - научно-квалификационная работа (диссертация); 

 ГИА - государственная итоговая аттестация; 

 ГЭ - государственный экзамен; 

 ГЭК - государственная экзаменационная комиссия. 

 НИ – Научные исследования 

 ЗЕ - зачетная единица трудоемкости. 

 

Формы государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в двух 

формах: 

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе - госу-

дарственные аттестационные испытания). 

2.2. К экзамену допускаются аспиранты, полностью выполнившие учебный 

план. 

2.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисци-

плинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют опреде-

ляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В перечень 

дисциплин, включенных в ГЭ, входят дисциплины, формирующие компетенции, 

направленные на реализацию выпускника в научно-исследовательской и преподава-

тельской видах деятельности. 

2.4. Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса, а именно, первый вопрос проверяет 
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сформированность компетенций преподавателя-исследователя (педагогические 

компетенции), второй вопрос проверяет сформированность компетенций исследова-

теля по направлению подготовки, третий вопрос проверяет сформированность ком-

петенций исследователя по направленности подготовки. На экзамене аспирантам 

разрешается пользоваться Программой государственного экзамена.  

2.5. Решение об итоговой оценке аспиранта принимается комиссией на за-

крытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в голосовании. При равном числе голосов решающим явля-

ется голос председателя. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются 

аспирантам в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

2.6. Критерии выставления оценки устанавливаются в зависимости от уров-

ня сформированности компетенций. Результаты государственного экзамена опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»: 

ОТЛИЧНО - на все вопросы билета получены полные ответы; содержание от-

ветов свидетельствует об отличных знаниях выпускника и о его умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО - минимум 2 вопроса билета, один из которых проверяет сформи-

рованность педагогических компетенций, имеют полные ответы; содержание отве-

тов свидетельствует о хороших знаниях выпускника и о его умении решать профес-

сиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - 1 вопрос билета имеет полный и правильный от-

вет и 2 вопроса имеют неполные ответы либо 1 вопрос билета имеет полное реше-

ние и 2 вопроса раскрыты не полностью, т.е. содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном 

умении решать профессиональные задачи. 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - три вопроса билета не имеют ответа; содержа-

ние ответов свидетельствует об отсутствии знаний выпускника. Получение оценки 

«неудовлетворительно» на итоговом экзамене не лишает аспиранта права на про-

должение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

При оценивании государственного экзамена, проводимого в письменном виде 

в форме тестовых заданий, используется коэффициент усвоения (К), определяемый 

как отношение числа правильных ответов к общему числу тестовых заданий (вопро-

сов). 

Критерии перевода приведены ниже: 

Коэффициент усвоения (К) Оценка 

от 0,9 до 1,0 отлично 

от 0,8 до 0,89 хорошо 

от 07 до 0,79 удовлетворительно 

меньше 0,7 неудовлетворительно 

 

2.7. Защита результатов научно-квалификационной работы (диссертации) в 

форме научного доклада является завершающим этапом государственной итоговой 

аттестации. В ходе защиты результатов научно-квалификационной работы проверя-

ется сформированность компетенций, необходимых для присвоения выпускнику ас-

пирантуры квалификации «Исследователь». 

2.8. Для успешного прохождения ГИА аспирант должен подготовить не 

только научный доклад по результатам научно-квалификационной работы (диссер-

тации), но и саму научно-квалификационную работу (диссертацию). 

2.9. Научно-квалификационная работа должна быть выполнена на актуаль-

ную тему, содержать элементы научной новизны и практической значимости в рам-

ках заявленной тематики. Основные результаты, содержащиеся в работе, должны 

быть апробированы на научно-практических конференциях международного и 

национального уровня. Научные результаты должны быть опубликованы как мини-
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мум1 в одном научном издании из перечня ведущих рецензируемых научных жур-

налов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, 

рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на 

соискание учёной степени кандидата и доктора наук. 

2.10. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представ-

лена в виде рукописи, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-

2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

2.11. Научный доклад также предоставляется в виде специально подготовлен-

ной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение, в котором 

обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, формулируются 

цели и задачи, необходимые для ее достижения, определяется объект и предмет ис-

следования, методология и методы исследования, научная новизна и научный ре-

зультат, теоретическая и практическая значимость исследования, апробация резуль-

татов исследования; основную часть, заключение, библиографический список, при 

необходимости приложения.  

2.12. Представление научного доклада проходит публично на открытом засе-

дании экзаменационной комиссии. Идентификация выпускников на итоговых атте-

стационных испытаниях проводится традиционно: визуально и по паспортам.  

2.13. Процедура защиты осуществляется в следующем порядке. Объявляя 

каждый научный доклад по результатам научно-квалификационной работы, предсе-

датель называет фамилию, имя и отчество выпускника, тему его работы, а также 

время, отводимое на доклад. Продолжительность защиты устанавливается не более 

45 минут. 

Процедура защиты включает следующие стадии: 

 доклад аспиранта по теме НКР - не более 15 минут; 

 ответы на вопросы председателя, членов комиссии и других присутствующих; 

                                                 
1 Требуемое количество научных публикаций в издании из списка ВАК соискатель может опубликовать до представ-

ления работы в диссертационный совет по защите диссертаций на соискание степени кандидата наук. 
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 оглашение отзыва руководителя и рецензентов на научно-квалификационную 

работу, заключения выпускающего структурного подразделения и справки о внед-

рении ее результатов на предприятии, организации, фирме (при наличии); 

 ответы выпускника на замечания рецензентов. 

Структурное подразделение, где выполнялась диссертация, дает заключение 

по диссертации (Приложение 1), которое должно соответствовать пункту 16 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, т.е. в заключении отра-

жаются: 

 личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции,  

 степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, 

 научная новизна и практическая значимость полученных результатов,  

 ценность научных работ аспиранта, 

 соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о 

присуждении ученых степеней,  

 научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация,  

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспи-

рантом. 

После публичного заслушивания всех научных докладов по результатам НКР, 

представленных на защиту, проводится закрытое (для посторонних) заседание экза-

менационной комиссии.  

На закрытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, 

выносится согласованная оценка по каждому научному докладу: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равенстве 

голосов, решающим является голос председателя).  
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Выносится решение о выдаче диплома об окончании аспирантуры. 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое засе-

дание экзаменационной комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашают-

ся все желающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защи-

щенным на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе 

о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой квалификации, о 

выдаче дипломов об окончании аспирантуры. 

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной фор-

мы, в которых фиксируются заданные каждому выпускнику вопросы, даются оцен-

ки научно-квалификационным работам. 

2.14. Трудоемкость (в ЗЕ) государственной итоговой аттестации установлена 

следующая: государственный экзамен – 3 ЗЕ; защита научного доклада – 6 ЗЕ, итого 

ГИА – 9 ЗЕ. 

2.15. Структура ГИА определена в Учебных планах в соответствии с ФГОС 

ВО, содержание ГИА представлено в рабочих программах, разрабатываемых соот-

ветствующими кафедрами. 

2.16.  Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяе-

мые Учебным планом ООП. 

2.17. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи аспиранту документа о высшем образовании и о присужде-

нии квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.18. Особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются локальными норматив-

ными актами университета. При проведении экзаменационных испытаний с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий уни-

верситет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблю-

дения требований, установленных указанными локальными нормативными актами. 
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Состав государственной экзаменационной комиссии  

       

3.1. Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в 

Университете создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляци-

онная комиссия (далее вместе - комиссии). Экзаменационная комиссия состоит из 

председателя, секретаря и членов комиссии. Апелляционная комиссия состоит из 

председателя и членов комиссии.  Комиссии действуют в течение календарного го-

да. 

3.2. Комиссии создаются в Университете по каждому направлению подго-

товки, или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подго-

товки, или по ряду образовательных программ. 

3.3. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествую-

щего году проведения ГИА, для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, 

учредителем Университета (т.е. Минобрнауки).  

3.4. СПбГМТУ утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.5. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Уни-

верситете, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.6. Председателем апелляционной комиссии является проректор по образо-

вательной деятельности как лицо, уполномоченное ректором на основании распоря-

дительного акта Университета,  

3.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность ко-

миссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к аспирантам при про-

ведении государственной итоговой аттестации. 
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3.8. ГЭК состоит не менее чем из 5 человек,  

 из которых не менее 50% являются ведущими специалистами, а именно,  

 представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (далее - специалисты),  

 и (или) представителями органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих полномочия в соответствующей области профес-

сиональной деятельности,  

 остальные 

 лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

университета, и (или) иных организаций и (или) научными работниками 

университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и 

(или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное зва-

ние (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входив-

ших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государ-

ственных премий в соответствующей области. 

3.9. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета 

и не входящих в состав ГЭК. 

3.10. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных 

работников или административных работников университета председателем ГЭК 

назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ве-

дет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляцион-

ную комиссию. 

3.11. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседа-

ния комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Реше-
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ния комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обла-

дает правом решающего голоса.  

3.12. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоко-

ле заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отража-

ются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испы-

тания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 

а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обу-

чающегося. Протоколы заседаний комиссий подписывает председатель. Протокол 

заседания ГЭК также подписывается секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Университета 

 

Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   

4.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, к критериям его оценки, а также порядок подачи и рас-

смотрения апелляций доводятся до сведения аспиранта не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.2. Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экза-

мен, и рекомендации аспирантам по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену. 

4.3. Перед государственным экзаменом проводится консультирование аспи-

рантов по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 
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4.4. Тема научно-квалификационной работы аспиранта формулируются 

научным руководителем совместно с аспирантом, утверждается на заседании вы-

пускающей кафедры и на заседании Ученого совета соответствующего факультета 

не позднее трех месяцев после зачисления на обучение. 

4.5. Для подготовки научно-квалификационной работы в течение первых 

трех месяцев после зачисления в Университет распорядительным актом СПбПУ за 

аспирантом закрепляется научный руководитель из числа работников Университета 

и при необходимости консультант (консультанты). 

4.6. На научный доклад, выполненный по результатам научно-

исследовательской работы, обязательно после его завершения выдается отзыв и ре-

цензии.  

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзамена-

ционную комиссию отзыв на научный доклад по результатам научно-

квалификационной работы аспиранта.  

На совете факультета по представлению кафедры утверждаются два рецензен-

та, один из которых в обязательном порядке является внешним. 

Отзыв о работе дает научный руководитель аспиранта. В отзыве должна со-

держаться краткая характеристика работы, отмечена степень самостоятельности, 

проявленная аспирантом при выполнении работы, охарактеризована деятельность 

обучающегося в процессе написания научного доклада по результатам НКР, а так-

же, наличие публикаций и выступлений на конференциях (Приложение 2). 

Внешнюю рецензию на работу аспирант получает от сторонней организации. 

Рецензию подписывает сотрудник данной организации, не являющийся сотрудни-

ком университета, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Второй рецензент может быть сотрудником Университета, имеющий ученую 

степень доктора или кандидата наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и/или ведущий научные исследования в области науки, мак-

симально близко приближенной к области научных исследований диссертационной 

работы. 

Рецензия составляется с обязательным освещением следующих вопросов 

(Приложение 3): 
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 актуальность и новизна темы; 

 степень решения автором поставленных задач; 

 реализация вида профессиональной деятельности; 

 полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

 степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их 

значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и 

т.д.); 

 объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анали-

зировать и обобщать практику; 

 полнота использования литературных источников; 

 ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в 

целом по работе (с указанием страниц); 

 правильность оформления работы; 

 другие вопросы по усмотрению рецензента; 

 заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об 

оценке по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

В случае, если рецензент оценивает работу на оценку ниже «отлично», то в 

обязательном порядке должны быть перечислены недочеты и ошибки, приведшие к 

снижению оценки. 

4.7. Университет обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и рецен-

зиями не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты научного доклада. 

4.8. Научный доклад, отзыв и рецензии передаются в ГЭК не позднее, чем за 

2 календарных дня до дня защиты. 

4.9. Тексты научных докладов, выполненных письменно, за исключением 

текстов научных докладов, содержащих сведения, составляющих государственную 

тайну, размещаются университетом в электронно-библиотечной системе организа-
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ции и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов научных 

докладов в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем за-

имствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствова-

ний устанавливается университетом. 

4.10. Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в соот-

ветствии с законодательством РФ с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществле-

ния профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенци-

альную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответ-

ствии с решением правообладателя. 

4.11. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого гос-

ударственного аттестационного испытания Университет утверждает распорядитель-

ным актом расписание государственных аттестационных испытаний (далее - распи-

сание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных ат-

тестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит распи-

сание до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секрета-

рей ГЭК, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между государ-

ственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 кален-

дарных дней. 

4.12. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого 

в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий ра-

бочий день после дня его проведения. 

4.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособ-

ность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
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транспортные проблемы (при наличии подтверждающих документов), в том числе 

отмена рейса, отсутствие билетов; погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Аспирант должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Аспирант, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттеста-

ционного испытания (при его наличии). 

4.14. Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучаю-

щиеся, указанные в пункте 5.13 настоящего Положения и не прошедшие государ-

ственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудо-

влетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы учебного плана. 

4.15. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-

вторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой атте-

стации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восста-

навливается в Университет на период времени, установленный Университетом, но 

не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме. 
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4.16. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.17. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с аспирантами, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно-

стей для аспирантов при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-

дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.18. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов-инвалидов 

в доступной для них форме. 

4.19. По письменному заявлению аспиранта-инвалида продолжительность 

сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 
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 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, не более чем на 90 минут;  

 продолжительность подготовки аспиранта к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления аспиранта при защите выпускной квалифи-

кационной работы, не более чем на 15 минут. 

4.20. В зависимости от индивидуальных особенностей аспиранта с ограни-

ченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение всех тре-

бований при проведении государственного аттестационного испытания, изложен-

ных в п.44 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки». 

4.21. Аспирант-инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимо-

сти создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспи-

ранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в уни-

верситете).  

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необ-

ходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи госу-

дарственного аттестационного испытания по отношению к установленной продол-

жительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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4.22. В случае обучения по программе совместных или двойных дипломов 

научно-квалификационная работа может реализовываться совместно образователь-

ными организациями - партнерами. 

4.23. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации образовательных программ и проведения ГИА определяется 

сетевым договором между ними. 

4.24. ГИА проводится в той образовательной организации, в которую изна-

чально был зачислен аспирант. 

4.25. В случае одновременного зачисления аспиранта в обе организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, и успешного освоения образователь-

ной программы и прохождения процедур ГИА в этих организациях, обучающийся 

получает два документа об образовании (квалификации). 

 

Порядок проведения апелляции 

  

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант 

имеет право на апелляцию. 

5.2. Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения гос-

ударственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами госу-

дарственного экзамена. 

5.3. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного ис-

пытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмот-



96 

 

 

 

 

 

 

рения апелляции по проведению государственного экзамена) либо защиты научного 

доклада, отзыв и рецензии (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 

научного доклада). 

5.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подав-

шего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляцион-

ной комиссии удостоверяется его подписью. 

5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения ГИА аспиранта не подтвердились и (или) не повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГИА аспиранта подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. В этом случае результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего ра-

бочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 

Аспиранту предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные Университетом. 

5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 
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 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттеста-

ционного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннули-

рования ранее выставленного результата государственного аттестационного испы-

тания и выставления нового. 

5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмот-

ру не подлежит. 

5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позд-

нее даты завершения обучения в Университете аспиранта, подавшего апелляцию, в 

соответствии с ФГОС и календарным учебным планом, т.е. не позднее 1 ноября. 

5.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 1 

Образец заключения на научно-квалификационную работу 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

кафедры _____________________________________________________________________ 
(полное название кафедры) 

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 

 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на тему «__________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________» 

выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» на ка-

федре _______________________________________________________ 
                                       (полное название кафедры) 

_____________________________________________________________________________. 

В период подготовки диссертации аспирант обучался в СПбГМТУ по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

направленность ______________________________________________________________ . 
(код и наименование направленности) 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
                                                   (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), ученая степень, ученое звание) 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее приводится текст Заключения, в котором дается оценка выполненной аспирантом 

работы, отражается его личное участие в получении результатов, изложенных в диссертации, 

оценивается степень достоверности и научная ценность результатов исследований, их научная 

новизна и практическая значимость. 

В Заключении отмечается глубина проведенного анализа научных источников, которые 

были изучены в процессе работы над диссертацией, приводится ссылка на итоги проверки на за-

имствования (система Антиплагиат), проверяется обязательность ссылок на автора и/или ис-

точник заимствования материалов или отдельных результатов. 

В Заключении фиксируется научная специальность (научные специальности) и отрасль 

науки, которым соответствует диссертация. 

Необходимо оценить полноту изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных аспирантом. 

 

НКР (диссертация) на тему «____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ », выпол-

ненная аспирантом _______________________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

_______________________________________ наук   по   специальности   (специальностям) 
                 (отрасль науки) 

 _____________________________________________________________________________ 



99 

 

 

 

 

 

 

                                                          (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании кафедры ________________________________________ 
                                                                                                       (наименование структурного подразделения университета) 

Присутствовало на заседании _______ чел. 

Результаты голосования: 

«за» - _________ чел., 

«против» - _______ чел., 

«воздержалось» - ______ чел. 

Протокол №_______ от «___» ___________ 20____ г. 

 

 

__________________________   (___________________________________) 
(подпись лица, оформившего протокол) (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, наимено-

вание структурного подразделения 
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Приложение 2 

 

Образец отзыва научного руководителя на научно-квалификационную работу (научный до-

клад) 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

 

Кафедра _______________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование кафедры) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(НАУЧНОМ ДОКЛАДЕ) 

 

аспиранта ____________________________________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

выполненной на тему: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Актуальность темы исследования ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Научная новизна и научные результаты ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

Оценка содержания НКР ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

При выполнении диссертационной работы аспирант проявил ________________________  

                       высокую, среднюю, низкую 

степень самостоятельности.  

В процессе написания научного доклада по результатам НКР аспирант продемонстрировал (не 

продемонстрировал) умение самостоятельно мыслить, кратко излагать основное содержание дис-

сертационной работы, обобщать полученные результаты, логически выстраивать содержание 

научного доклада. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано ______ статей, в том числе в науч-

ных изданиях, рекомендованных ВАК РФ _______. 

Основные промежуточные и итоговые теоретические положения, и практические результаты ис-

следований докладывались и обсуждались на _______ международных, всероссийских и вузов-

ских научно-практических конференциях.  
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Основные научные положения и практические результаты, полученные в процессе выполнения 

диссертационного исследования внедрены в деятельность ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование компаний, от которых имеются Акты о внедрении) 

Рекомендуемая оценка НКР ________________________________________. 

 

Дополнительная информация для ГЭК ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 

_________________________   ____________________________________ 
          (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

«______» _________________ 20____ г. 
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Приложение 3 

 

Образец рецензии на научно-квалификационную работу (научный доклад) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу (научный доклад) 

 

аспиранта ____________________________________________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

выполненной на тему: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 (код и наименование направления) 

Направленность ______________________________________________________________ . 
(код и наименование направленности) 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
                                                   (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), ученая степень, ученое звание) 

Актуальность и новизна темы диссертационного исследования: _________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

Аспирантом определена (не определена) цель исследования. Поставленные аспирантом за-

дачи, которые необходимо выполнить для достижения цели, решены 

_______________________________ (не решены). 
              (в полном объеме; частично) 

В диссертационной работе _______________________________________ раскрыты  
                                                                                        достаточно глубоко, не в полном объеме, слабо 

основные вопросы, связанные с темой научного исследования.  

Текст научно-квалификационной работы ____________________________________  
                                                                                           (логически выстроен, не отличается логикой построения) 

и ____________________ изложен.   
           (грамотно, с ошибками) 

Теоретической и методологической базой исследования послужили результаты фундамен-

тальных и прикладных исследований в области ……..…... (конкретизировать область науки).  

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись методы …………… 

(уточнить какие методы использовал аспирант в процессе работы над диссертацией, например, 

логического, сравнительного, экспертного и статистического анализа, элементы системного 

подхода). 

Выводы, сделанные аспирантом по результатам проведенного исследования 

________________________ аргументированы (абсолютно не аргументированы). 
       (достаточно, не в полной мере) 

Используемые аспирантом методы исследования, правильная формулировка цели и задач, 

которые предстояло решить, глубина анализа теоретических вопросов, обоснованность и аргумен-

тированность выводов и предложений позволяют сделать вывод о том,  что представленная на ре-

цензию работа обладает ___________________   степенью 
                                                                                                                                            (высокой, низкой) 
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научности. При проведении диссертационного исследования использован(о) 

__________________________________ литературных источников. 
(достаточное количество, незначительный объем) 

В тексте диссертационной работы обнаружены ошибки, неточности и опечатки (указыва-

ются страницы). 

По сути диссертационной работы (выявлены спорные положения) или (можно сделать сле-

дующие замечания). 

Далее рецензент оспаривает конкретные моменты в диссертационном исследовании и/или 

высказывает свои замечания по отдельным вопросам с обязательным указанием страниц. 

Диссертация __________________ представляет собой _______________________  
                                                   (фамилия, инициалы)                                                        (законченное, законченное на __%)  

научное исследование, проведенное лично аспирантом, результаты которого имеют научную но-

визну и практическую значимость. Данная диссертация является научно- квалификационной рабо-

той, в которой изложены научно обоснованные предложения, являющиеся решением задачи 

…………………. (конкретизировать задачу, решенную аспирантом в рецензируемой работе).  

Представленная на рецензию научно-квалификационная работа соответствует (не соответ-

ствует) требованиям, предъявляемым к научным работам подобного уровня и оценивается на 

________________________________________________. 
                                       («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 

Рецензент: 

__________________________ 
должность, место работы,  

___________________________________ 

ученая степень, ученое звание 

__________________________________   ___________________________  _________________ 

фамилия, имя, отчество     подпись     дата 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подпись рецензента заверяется в отделе кадров по месту работы. 
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3.8. Требования  к подготовке научно-квалификационной работы  

студента третьего уровня подготовки 

 

В данном разделе в качестве примера приводятся разработанные  СПбГМТУ 

требования  к подготовке научно-квалификационной работы  студента третьего 

уровня подготовки по направлению  «09.06.01 – Информатика и вычислительная 

техника». Требования оформлены в виде Рабочей программы дисциплины «Подго-

товка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата 

наук». 

    Рабочая программа дисциплины «Подготовка научно-квалификационной ра-

боты на соискание ученой степени кандидата наук» приведена в Приложении 9. 
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Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по видению основных черт 

европейского докторского образования: 

 Докторское образование представляет собой не только третий уровень в евро-

пейской системе высшего образования, но и первый этап карьеры молодого 

исследователя; 

 Докторская программа рассматривается как часть непрерывного процесса  

трехуровневого высшего образования; 

 Ключевым компонентом третьего уровня является развитие знаний посред-

ством оригинального научного исследования; 

 Вузы, предоставляющие высшее образование, основанное на исследованиях, 

должны добиваться того, чтобы исследовательская составляющая проектиро-

валась и реализовывалась на всех трех уровнях, мотивируя студентов с самого 

начала обучения приобретать опыт проведения исследований и стимулируя их 

интерес к научной карьере; 

 Уровень докторской подготовки рассматривается как связующее звено между 

пространством высшего образования и исследовательским пространством; 

 Для обучения на третьем уровне характерно использование структурирован-

ных докторских программ; 

 Докторским программам присущи студентоцентрированный и результат-

ориентированный (компетентностный) подходы; 

 Важной  установкой докторского образования является стимулирование ин-

тернациональной мобильности, поддержка международных совместных док-

торских программ и схем двойных докторских степеней. 
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Приложение 1.  Пример шаблона Индивидуального плана работ студента 

третьего цикла СПбГМТУ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образовательной дея-

тельности  

_______________   

«____» ____________20____г. 

 

Факультет _______________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Форма обучения _________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Шифр и направление подготовки _________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.  Направленность подготовки______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Научный руководитель __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, шифр специальности, ученое звание) 

 

4.  Тема диссертации ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Тема утверждена на заседании кафедры (протокол № _____ от ____._____.20___) 

 

6. Тема утверждена на Ученом совете факультета (протокол № ___ от __.__._______) 

 

8. Разработчики плана: 

 

Аспирант:                        _____________________________________________ 
                                                  (подпись, расшифровка подписи.) 
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Научный руководитель: ___________________________________________ 
                                                  (подпись, расшифровка подписи) 



Обоснование темы диссертационного исследования: 

 Актуальность: 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Предполагаемая научная новизна: 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Цель, задачи __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 
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Общий план работы 

Таблица 1 - Структура программы аспирантуры 

№ п/п Наименование элемента программы Год обучения аспи-

ранта 

Трудо-

емкость 

(ЗЕТ) 1 год 2 год 3 год 

1 Блок 1. «Дисциплины» 18 12  30 

1.1.  Базовая часть 9   9 

1.1.1 История и философия науки 3   3 

1.1.2 Иностранный язык 4   3 

1.1.3 Организация диссертационного исследования 2   2 

1.2. Вариативная часть 7 10  17 

1.2.1 Психология и педагогика высшей школы 4   4 

1.2.2 Дисциплина  3  3 

1.2.3 Дисциплина  3  3 

1.2.4 Дисциплина (КЭ)  4  4 

1.2.5 Информационные технологии в науке и образова-

нии 

3   3 

1.3 Вариативная часть. Дисциплины по выбору аспи-

ранта 

2 2  4 

1.3.1 Дисциплина 2   2 

1.3.2 Дисциплина  2  2 

2 Блок 2. «Практики»  6 6 12 

2.1. Вариативная часть  6 6 12 

2.1.1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (пе-

дагогическая) 

 6  6 

2.1.2 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственная) 

  6 6 

3. Блок 3. «Научные исследования» 42 42 45 129 

3.1. Вариативная часть 42 42 45 129 

3.1.1 Научно-исследовательская деятельность 22 12 15  

3.1.2 Подготовка научно-квалификационной работы на 

соискание к.н. 

20 30 30  

4 Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»   9 9 

4.1. Базовая часть   9 9 

4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 

  3 3 

4.1.2 Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

  6 6 

Объем программы аспирантуры 60 60 60 180 

Аспирант                       __________________         __________ 

201_г. 

Научный руководитель                __________________         __________ 

201_г. 
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Зав. кафедрой    __________________         __________ 

201_г. 
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План работы на первый год обучения 

 

Таблица 2 – Учебный план на первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента программы Срок вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Блок 1. «Дисциплины»   

1.1.  Базовая часть   

1.1.1 История и философия науки   

1.1.2 Иностранный язык   

1.1.3 Организация диссертационного исследования   

1.2. Вариативная часть   

1.2.1 Психология и педагогика высшей школы   

1.2.2 Информационные технологии в науке и образовании   

1.3 Вариативная часть. Дисциплины по выбору   

1.3.1 Дисциплина  

 

  

2. Блок 3. «Научные исследования»   

2.1. Вариативная часть   

2.1.1 Научно-исследовательская деятельность   

2.1.2 Подготовка научно-квалификационной работы на со-

искание к.н. 

  

 

Аспирант                       __________________         __________ 

201_г. 

Научный руководитель                __________________         __________ 

201_г. 

Зав. кафедрой    __________________         __________ 

201_г. 

 

По итогам выполнения плана работы перевести аспиранта на _____ год обу-

чения. 

 

     Начальник Отдела аспирантуры     __________________      __________ 

201_г. 
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План работы на второй год обучения 

Таблица 3 - Учебный план на второй год обучения 

 
 

№ п/п Наименование элемента программы Срок вы-

полнения  

Отметка о вы-

полнении 

1 Блок 1. «Дисциплины»   

1.1 Вариативная часть   

1.1.1 Дисциплина 1   

1.1.2 Дисциплина 2   

1.1.3 Дисциплина (КЭ)   

1.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору ас-

пиранта 

  

1.2.1 Дисциплина 2.1 

 

  

2 Блок 2. «Практики»   

2.1. Вариативная часть   

2.1.1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

  

3. Блок 3. «Научные исследования»   

3.1. Вариативная часть   

3.1.1 Научно-исследовательская деятельность   

3.1.2 Подготовка научно-квалификационной работы 

на соискание к.н. 

  

 

Аспирант                       __________________         __________ 

201_г. 

Научный руководитель                __________________         __________ 

201_г. 

Зав. кафедрой    __________________         __________ 

201_г. 

 
 

По итогам выполнения плана работы перевести аспиранта на _____ год обу-

чения. 

 

     Начальник Отдела аспирантуры     __________________      __________ 

201_г. 
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План работы на третий год обучения 
 

Таблица 4 - Учебный план на третий год обучения 

 
№ п/п Наименование элемента программы Срок вы-

полнения  

Отметка о выпол-

нении 

1 Блок 2. «Практики»   

1.1 Вариативная часть   

1.1.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-производственная) 

  

2. Блок 3. «Научные исследования»   

2.1. Вариативная часть   

2.1.1 Научно-исследовательская деятельность   

2.1.2 Подготовка научно-квалификационной работы 

на соискание к.н. 

  

3 Блок 4. «Государственная итоговая аттеста-

ция» 

  

3.1. Базовая часть   

3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

  

3.1.2 Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

  

 

 

Аспирант  ___________________ __________ 201_г. 

Научный руководитель ___________________ __________ 201_г. 

Заведующий кафедрой  __________________ __________ 201_г. 

 

По итогам выполнения плана работы перевести аспиранта на _____ год обу-

чения. 

 

     Начальник Отдела аспирантуры     __________________      __________ 

201_г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Аспирант__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Научный руководитель 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Тема диссертационной работы  

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

1. Заключение кафедры 

__________________________________________________ 
(название кафедры) 

 

Слушали аспиранта _________________________ об итогах обучения в аспи-

рантуре 
                                                              (Фамилия, Инициалы) 

Выполнение диссертационной работы: 

1. Учебный план выполнен на ________ % 

2. Количество научных статей по теме диссертационной работы, всего 

____________ 

в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК РФ 

_________________________ 

3. Количество выступлений на конференциях (тезисы докладов, доклады) 

_________ 

4. Научный доклад готов на _______ % 

5. Диссертационная работа готова на ___________________ % 

 

Рекомендация кафедры: 

__________________________________________________ 
                                                                         (рекомендовать, рекомендовать с доработкой, не рекомендо-

вать) 

диссертационную работу к защите на получение степени кандидата наук. 

Протокол от «___» _________ 20___ г. № ________ 

 

Заведующий кафедрой      _____________________________             

______________ 
                                      (Ф.И.О заведующего кафедрой)                                                       

(подпись)                    
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2. Заключение Ученого совета факультета:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

Протокол от «___» _________ 20___ г. № ________ 

 

Председатель УС факультета __________________________             

______________ 
                                          (Ф.И.О)                                                                              (под-

пись)                    

Проректор 

по образовательной деятельности    ________________     (Ф.И.О) 
(подпись)                    

«__» _________201_ г. 
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Приложение 2. Пример структуры портфолио студента третьего 

уровня обучения (СПбГМТУ) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт Петербургский государственный морской технический университет» 

___________________________________________________ 

факультет/институт 

 

 

 

кафедра____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

 

______________________________________________ 
Ф.И.О.  

 

 

 

Направление подготовки  

код и название 

 

Направленность (профиль) подготовки 

название 
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1. Общие сведения 

 

1.1. Тема научно-исследовательской работы: 

«___________________________________». 

 

1.2. Научный руководи-

тель:_____________________________________________________ 

                                                       ФИО, ученая степень, ученое зва-

ние, должность 

 

1.3. Год поступления в аспирантуру: ____________ 

 

2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В 

приложении выкладываются отсканированные копии статей с титульными 

страницами источника, в котором опубликована статья. В конце списка дает-

ся ссылка на номер приложение (например, «Копии публикаций приведены в 

Приложении 1»). 

 

3. Участие в научных конференциях, семинарах 

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал 

аспирант с докладом. По каждому пункту указывается название конферен-

ции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада 

(устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на ко-

тором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении размещаются 

копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 

 

4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указыва-

ется название и номер гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиран-

та (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель). 
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5. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с 

указанием названий мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В 

приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

 

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творче-

ских коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, 

научных коллективов, творческих коллективов с указанием: названия круж-

ка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль в 

работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждаю-

щие документы. 

 

7. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указани-

ем темы стажировки, места прохождения, периода прохождения. В приложе-

нии размещается копия документа, подтверждающего прохождение стажи-

ровки. 

 

8. Участие в выставках 

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием 

названий выставки, места, сроков проведения, названия экспоната. В прило-

жении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

 

9. Патенты, авторские свидетельства 

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных 

аспирантом. В приложении размещаются копии патентов и авторских свиде-

тельств. 

 

10. Именные стипендии 
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Приводится информация об именных стипендиях, получаемых аспирантом, 

указывается за какие заслуги назначена стипендия, период начисления сти-

пендии. 

 

11. Награды, премии, дипломы 

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, получен-

ных аспирантом, указывается за какие заслуги они получены, дата получе-

ния. В приложении размещаются копии подтверждающих документов. 

 

 

Приложение 2.1. 

Научные публикации 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных ме-

роприятиях, публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое 

приложение). 

 

 

Приложение 2.2 

Участие в научных конференциях, семинарах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных ме-

роприятиях, публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое 

приложение). 
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Приложение 3 

Образец Индивидуального плана научно-производственной практики 

(СПбГМТУ) 

 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего обра-

зования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания кафедры _______________________ 

от «___» _____________ 20____ г. № ________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

(20____ - 20____ учебный год) 

 

аспиранта 

______________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

Направление подготовки 

__________________________________________________ 

Направленность подготовки 

_______________________________________________ 

Год обучения 

___________________________________________________________ 

Кафедра 

________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

___________________________________________________ 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 

 

п/п Планируемые формы работы Сроки проведе-

ния 

1 Ознакомление с Программой научно-

производственной практики 

 

2 Выбор конкретного вида работы во время прохож-

дения научно-производственной практики2  

 

3 Подготовка отчета о прохождении научно-

производственной практики к заслушиванию на 

заседании кафедры3 

 

                                                 
2 Например, разработка методики/паспорта/положения/шкалы оценок и т.п.; или проведение экспериментов; 

или изучение современного оборудования, установленного на кафедре/производстве и т.п. 
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4 Отчет на заседании кафедры  

5 Размещение всей отчетной документации в Порт-

фолио аспиранта 

 

 

Аспирант   _______________________  __________________ 
     подпись    Фамилия и инициалы 

Научный руководитель  _______________________  

 __________________ 
подпись    Фамилия и инициалы 

                                                                                                                                                             
3 Вместо Отчета можно предоставить статью в научный журнал, доклад на конференцию или иной результат 

(патент, свидетельство), полученный в период прохождения практики 
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Приложение 4 

Титульный лист Отчета о научно-производственной практике аспиран-

та (СПбГМТУ) 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение             

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический универ-

ситет» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-производственной практике аспиранта 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

код и наименования 

 

Направленность подготовки _____________________________________________________ 

код и наименование 

 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20____ год 
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Приложение 5 

Образец отзыва о прохождении  

научно-производственной практики аспирантом (СПбГМТУ) 

 
Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение             высше-

го образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении научно-производственной практики аспирантом 

 

 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

 

Направление подготовки __________________________________________ 

Направленность подготовки _________________________________________ 

Год обучения _____________________________________________________ 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) 

 

Научно-производственную практику аспирант ____________________                                                                                                                      

(Фамилия, Инициалы) 

прошел на  базе __________________________________________________  

                                                                   наименование организации с указанием подразделения 

в запланированном объеме. 

В процессе прохождения научно-производственной практики были 

__________________________ решены основные задачи, поставленные перед 

аспирантом,  
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а именно,  

 систематизированы, закреплены и расширены теоретические зна-

ния и практические навыки проведения исследований; 

 формировано комплексное представление о специфике деятельно-

сти научного работника на производстве; 

 получено представление с современных методах и технологиях ра-

боты в научно-исследовательских организациях; 

 проведена самостоятельная научно-исследовательская работа в хо-

де сбора, систематизации и анализа литературных и фактических материа-

лов; 

 подготовлены к публичной презентации результаты выполненных 

научных исследований. 

 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что по ито-

гам научно-производственной практики у аспиранта сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, способ-

ствующие осуществлению научной и практической деятельности в области 

выбранного направления. 

 

Промежуточная аттестация: рекомендуемая оценка по итогам науч-

но-производственной практики _____________________________________________________ 

                                                 зачет с оценкой отлично/хорошо/удовлетворительно ИЛИ незачет 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ________________________       _____________________________ 

подпись    инициалы, фамилия 
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Приложение 6 

Образец Заключения кафедры о прохождении научно-производственной 

практики (СПбГМТУ) 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

________________________________________________________________   

наименование кафедры 

о прохождении научно-производственной практики аспирантом 

__________________________________________________________________ 

фамилия имя отчество 

 

За время прохождения научно-производственной практики мероприя-

тия, запланированные в индивидуальном плане, выполнены 

_____________________________.                                             

(полностью, частично) 

В период прохождения научно-производственной практики аспирант 

руководствовался следующим основным принципом: интеграция теоретиче-

ской, профессионально-практической и научно-исследовательской деятель-

ности.  

Во время прохождения научно-производственной практики аспирантом 

приобретены основные навыки и умения, которые в дальнейшем будут ис-

пользованы при проведении научных исследований, включая подготовку 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Итогом научно-производственной практики является сформирован-

ность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, обозначенных в Программе практики. 

По окончании практики на заседании кафедры в присутствии научного 

руководителя был заслушан отчет аспиранта по результатам научно-

производственной практики. 

 

Общий итог по научно-производственной практике: 

______________________________________                                                      

зачет с оценкой отлично/хорошо/удовлетворительно ИЛИ незачет 
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Заведующий кафедрой  ________________   __________________________ 

подпись    инициалы, фамилия 

 

«____» _________________ 20___ год 
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Приложение 7  

Титульный лист Отчета по научно-исследовательской деятельности аспиран-

та (СПбГМТУ) 

 
Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение             высше-

го образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской деятельности аспиранта 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

 

Направление подготовки ________________________________________________________ 
код и наименования 

 

Направленность подготовки _____________________________________________________ 
код и наименование 

 

Форма обучения _______________________________________________________________ 
очная, заочная 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20____ год 
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Приложение 8. 

Формы Отчета по научно-исследовательской деятельности аспиранта для оч-

ной формы обучения (СПбГМТУ) 

  

Для аспирантов первого года обучения 

 

1. Тема диссертационной работы: 

«……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………...», 

утверждена:  

на заседании кафедры (протокол № _____ от ____._____.20___) 

на Ученом совете факультета (протокол № ___ от __.___.20___) 

2. Выбранная тема диссертационного исследования соответствует пункту 

(номер пункта и его расшифровка) Паспорта специальности (шифр специ-

альности и наименование)  

НАПРИМЕР, Тема диссертационного исследования соответствует п. 

2.7. Прочность корабля и морских сооружений – вопросы о способах обеспе-

чения прочности и надежности корпуса и отдельных конструкций в услови-

ях строительства, эксплуатации, ремонта, вывода из строя и утилизации 

Паспорта специальности 05.08.01 - Теория корабля и строительная механи-

ка. 

3. План/Содержание диссертации или развернутый план диссертации. 

4. Список просмотренной научной литературы, оформленный в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления». 

5. Список опубликованных тезисов доклада (докладов) по теме диссерта-

ционного исследования на национальной и/или международной конференци-

ях (как минимум 1 публикация). Оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 - 2003, в Приложении к Отчету дается ксерокопия публикации с 

титульным листом Сборника тезисов докладов и его содержани-

ем/Оглавлением. 
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6. Иные результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

 

Для аспирантов второго (и третьего4) года обучения 

 

1. Тема диссертационной работы: 

«……………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…», 

утверждена:  

на заседании кафедры (протокол № _____ от ____._____.20___) 

на Ученом совете факультета (протокол № ___ от ___.__.20___) 

2. Выбранная тема диссертационного исследования соответствует пункту 

(номер пункта и его расшифровка) Паспорта специальности (шифр специ-

альности и наименование)  

3. План/Содержание диссертации. 

Пункты с 1 по 2 повторяются из Отчета по научно-

исследовательской деятельности аспиранта первого года обучения. Пункт 3 

может быть скорректирован. 

4. Формируемый для диссертации Список литературы, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 

5. Список опубликованных тезисов доклада (докладов) по теме диссерта-

ционного исследования на национальных и/или международных конферен-

циях (как минимум 1 публикация). Оформляется в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 7.1 - 2003, в Приложении к Отчету дается ксерокопия публикации 

с титульным листом Сборника тезисов докладов и его содержани-

ем/оглавлением. 

6. Список научных статей, опубликованных в журналах, рекомендуемых 

ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003.  

                                                 
4 При нормативном сроке обучения 4 года 



134 

 

 134 

7. Список научных статей, опубликованных в иных изданиях, в том числе 

в журналах, входящих в Scopus и Web оf Science. Оформляется в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003.  

8. Патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

9. Иные результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

 

Для аспирантов третьего (или четвертого) года обучения 

 

 

1. Тема диссертационной работы: 

«………………………………………………... 

……………………………………………………………………….……………», 

утверждена:  

на заседании кафедры (протокол № _____ от ____._____.20___) 

на Ученом совете факультета (протокол № ___ от __.__.20___) 

2. Выбранная тема диссертационного исследования соответствует пункту 

(номер пункта и его расшифровка) Паспорта специальности (шифр специ-

альности и наименование)  

3. Содержание/Оглавление диссертации. 

4. Проект научного доклада или/и проект автореферата диссертации.  

5. Сформированный для диссертации Список литературы. Оформление 

списка литературы регулируются ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». Все источники нумеруются по порядку начиная с 1.  

6. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 
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Приложение 9. Рабочая программа дисциплины 

«Подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата наук» (СПбГМТУ) 

 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

(СПБГМТУ) 

               УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образовательной деятельности 

__________________________   

«___»  _____________   201_ г. 

М. П. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Подготовка научно-квалификационной работы на со-

искание ученой степени кандидата наук» 
 

Направление 

подготовки 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность 09.06.01.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

09.06.01.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 201_ 
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Лист согласования программы  

Рабочая программа дисциплины «Подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук» 

разработана в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования по направлениям подготовки  

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 875 

13.06.01 – Электро- и теплотехника, утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 30.07.2014 № 878 

и учебными планами по направленностям: 

09.06.01.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

09.06.01.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплек-

сы программ 

 

а также постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» 

 

Рабочую программу разработал  

профессор   __________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины «Подготовки научно-квалификационной ра-

боты на соискание ученой степени кандидата наук» рассмотрена и утвержде-

на на заседании Учебно-методического совета (протокол № ___ от ___.____. 

201_) 

       

                           

Председатель УМС                    _______________          
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Программа НИД согласована с начальником учебно-методического отдела            

____________ ___.___. 201_ 
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1. Цели дисциплины 

Дисциплина «Подготовка научно-квалификационной работы на соис-

кание ученой степени кандидата наук» имеет цель обеспечить в период обу-

чения аспиранта время на написание текста научно-квалификационной рабо-

ты (НКР) (диссертации).  

Целями подготовки и написания НКР являются: 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний и практических умений, полученных аспирантом по дисциплинам 

предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО; 

 выявление уровня подготовки выпускника к профессиональной дея-

тельности по квалификации; 

 проверка навыков грамотного оформления полученных результатов 

научно- исследовательской работы. 

НКР выполняется в соответствии с учебным планом, направленностью 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре и направлена на решение следующих задач: 

 применение знаний по направлению подготовки, направленности при 

решении конкретных вопросов и проблем; 

 развитие навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и овладение методикой исследования и экспери-

ментирования в рамках избранной темы. 

 

2. Планируемые результаты научно-исследовательской деятельно-

сти  

Дисциплина «Подготовка научно-квалификационной работы на соис-

кание ученой степени кандидата наук» должны помочь сформировать следу-

ющие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 
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09.06.01.01 Системный анализ, управление и обработ-

ка информации 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, УК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

09.06.01.18 Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, УК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Содержание УНИВЕРСАЛЬНЫХ компетенций: 

УК-01: способностью к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях  

В результате полготовки НКР аспиранты должны: 

знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; 

 уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследовательских 

и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционали-

зации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач; навыками критиче-

ского анализа и оценки современных научных достижений и результатов де-

ятельности по решению исследовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях в том числе в междисциплинарных обла-

стях  

Содержание ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ компетенций: 

в рамках направлений 09.06.01 – Информатика и вычислительная тех-

ника: 
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ОПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований 

и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях; 

ОПК-6: способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав; 

ОПК-7: владением методами проведения патентных исследований, ли-

цензирования и защиты авторских прав при создании инновационных про-

дуктов в области профессиональной деятельности; 

 

знать: методы проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав; методологию научных исследований; 

уметь: объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; са-

мостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий; изу-

чать и критически осмысления отечественного и зарубежного опыта;  

владеть: навыками представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав; навыками профессионально излагать результаты своих ис-

следований и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций; необходимой системой знаний в 

профессиональной сфере; способностью задавать, транслировать и опреде-

лять правовые и этические нормы в профессиональной деятельности. 

Содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ компетенций: 

в рамках направленности 09.06.01.01 – Системный анализ, управление 

и обработка информации:  

ПК-1 - способность на основе системного подхода анализировать су-

ществующие научно-технические задачи и проблемы и формировать матема-
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тические модели, адекватно отражающие свойства изучаемых объектов и си-

стем; 

ПК-2 - владение методами решения задач управления и принятия ре-

шений, решать задачи системного анализа сложных процессов и систем; 

ПК-3 - владение современными программными средствами моделиро-

вания, обработки и результатов экспериментов, в том числе машинных экс-

периментов 

в рамках направленности 09.06.01.18 – Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы программ: 

ПК-1: способностью на основе системного подхода анализировать су-

ществующие научно-технические задачи и проблемы и формировать матема-

тические и компьютерные модели, адекватно отражающие свойства изучае-

мых объектов и явлений 

ПК-2: способностью к использованию вычислительных методов и про-

блемно-ориентированных программных комплексов для получения решения 

рассматриваемых задач и проблем; 

ПК-3: способностью к разработке и использованию новых методов ма-

тематического и компьютерного моделирования изучаемых объектов и явле-

ний 

знать: теорию и методологию исследования в соответствующей обла-

сти науки; 

уметь: использовать результаты исследований, знание закономерно-

стей и тенденций развития для решения проблем в соответствующей научной 

области; применять современные численные методы и компьютерные техно-

логии в научном исследовании; планировать и выполнять эксперименталь-

ные исследования в соответствующей научной области; обобщать и исполь-

зовать результаты исследований для выявления новых явлений, закономер-

ностей, законов и теоретических положений в области; выявлять проблемные 

места в своей области научных исследований, формулировать проблемы для 

исследования; ставить цель и конкретизировать ее на уровне задач; выстраи-
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вать научный аппарат исследования; строить модели исследуемых процессов 

или явлений; выдвигать и обосновывать новые научные гипотезы в своей об-

ласти исследования; применять инновационные подходы и технологии в об-

ласти своего научного исследования; применять информационные техноло-

гии при решении научных задач;  

владеть: современными методами и средствами экспериментального 

исследования; методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний; навыками проектировать, моделировать, анализировать и мониторить 

объект научного исследования; навыками современными программными 

средствами моделирования, обработки и результатов экспериментов, в том 

числе машинных экспериментов; способностью на основе системного подхо-

да анализировать существующие научно-технические задачи и проблемы. 

 

3. Место и трудоемкость дисциплины в структуре образовательной 

программы.  

Дисциплина «Подготовки научно-квалификационной работы на соис-

кание ученой степени кандидата наук» относится к вариативной части учеб-

ного плана и входит в блок Научные исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

189 з.е. (6804 часа) независимо от формы обучения при сроке реализа-

ции ООП 4 года, из них на дисциплину «Подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук» 

приходится 130 з.е. (4680 часа); 

129 з.е. (4644 часа) независимо от формы обучения при сроке реализа-

ции ООП 3 года, из них на дисциплину приходится 80 з.е. (2880 часа) 

Подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук выполняется аспирантом самостоятельно под руко-

водством научного руководителя. Весь процесс подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук ас-

пирантом контролируется научным руководителем. Подготовки научно-
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квалификационной работы осуществляется в период всего срока обучения в 

аспирантуре.  

Распределение по годам для очной и заочной форм обучения приведено 

в таблице 3 и таблице 4. 

Подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется аспирантом самостоятельно, объем 

контактной работы с научным руководителем устанавливается в пределах 

часов на самостоятельную работу локальным актом по университету. 

Промежуточный контроль: зачет  

Таблица 3. Трудоемкость дисциплины «Подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук» при 

сроке обучения 4 года 

 (з.е (кредиты)/часы) 

 1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

 очная форма обучения 

Подготовки научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание степени кан-

дидата наук 

30/1080 30/1080 30/1080 40/1440 130/4680 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

 заочная форма обучения 

Подготовки научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание степени кан-

дидата наук 

20/720 20/720 30/1080 30/1080 30/1080 130/4680 

 

Таблица 4.  Трудоемкость дисциплины «Подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук» при 

сроке обучения 3 года 

(з.е (кредиты)/часы) 

 1 год 2 год 3 год Итого 

 очная форма обучения 

Подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание   

наук 

20/720 30/1080 30/1080 80/2880 

 1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

 заочная форма обучения 

Подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

степени кандидата наук 

20/720 20/720 20/720 20/720 80/2880 
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4. Содержание процесса подготовки НКР (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 

Содержание, структурированное по разделам и видам работ с указани-

ем основных действий и последовательности их выполнения, приведено в 

таблице 5.  

Таблица 5. Содержание процесса подготовки НКР (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 

Разделы Виды самостоятельной работы Содержание работы 

Подготовительный 

этап 

Составление плана работы над дис-

сертацией, включающее ознакомле-

ние с тематикой исследовательских 

работ в данной области (в том числе 

статьями в специальных периодиче-

ских изданиях и Интернет-

ресурсами); определение методоло-

гии и методов исследования 

Выбор области исследования. Обосно-

вание актуальности темы исследова-

ния, подбор литературы по выбранно-

му направлению, составление библио-

графического каталога       по теме ис-

следования, определение    целей и за-

дач исследования, выбор материала 

исследования, методов исследования. 

Содержательный 

этап 

Мероприятия   по сбору, обработке 

и систематизации теоретического 

материала 

Написание проекта теоретической гла-

вы, подбор практического материала 

(контента для исследования) 

Содержательно- 

аналитический этап 

Мероприятия по обработке и систе-

матизации практического материала 

анализ и классификация фактиче-

ского языкового материала, стати-

стическая обработка данных, полу-

ченных   с помощью современных 

методов исследования 

Написание проекта теоретической 

и/или практической главы исследова-

ния 

Контрольно-

оценочный этап 

 

 

Апробация и мониторинг результа-

тов, полученных 

на   предыдущих этапах, изложение 

полученных результатов исследова-

ния и их соотношение с общей це-

лью    и конкретными задачами, по-

ставленными и сформулированны-

ми во введении, проведение итого-

вого синтеза результатов, осуществ-

ление работы над иллюстративным 

материалом. 

Оформление результатов работы. 

Подведение итогов, выводы и реко-

мендации по каждой главе. 

Корректировка: задач исследований; 

научной новизны; теоретической и 

практической значимости; основные 

положения, выносимые    на защиту; 

апробация   и внедрение результа-

тов исследований. 

Подготовка автореферата по резуль-

татам диссертационного исследова-

ния 

Написание проекта теоретической 

и/или практической главы исследова-

ния. 

Комплектация продукта исследования: 

тезисов докладов, статей, включающих 

таблицы, схемы, диаграммы, обеспечи-

вающие верификацию результатов ис-

следования. 

Результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Корректировка 

текста диссертации, выводов. 

Подготовка текста НКР (диссертации). 

Формулирование положений, выноси-

мых на защиту, научной новизны, тео-

ретической и практической значимо-

сти. Компоновка результатов диссер-

тации в виде автореферата. 

 

Этапы процесса подготовки НКР (диссертации) на соискание ученой 
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степени кандидата наук 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой в соответствии с научной специальностью аспиранта и 

выбор темы исследования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 планирование научного эксперимента; 

 обработка полученных результатов; 

 оформление актов внедрения полученных результатов в производство и 

учебный процесс; 

 написание рукописи диссертационной работы; 

 написание проекта автореферата диссертации; 

 предварительная экспертиза законченной научно-квалификационной 

работы на кафедре; 

 написание научного доклада по результатам диссертационного иссле-

дования. 

Темы НКР (диссертации) на соискание научной степени кандидата 

наук определяются согласно области исследования по основной образова-

тельной программе аспирантуры и должны соответствовать паспорту науч-

ной специальности. 

При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

следует руководствоваться следующим: 

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать сте-

пень ее разработанности и освещенности в литературе; 

 основываться на проведенной научно-исследовательской работе в про-

цессе обучения в аспирантуре; 

 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материа-

лах которых выполнена работа. 
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5. Требования к подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Об-

щие рекомендации по ее выполнению 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, техноло-

гические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны. 

НКР представляет собой работу, выполняемую аспирантом самостоя-

тельно под руководством руководителя.  

НКР должна иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способ-

ности автора самостоятельно вести научно-исследовательский поиск, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, уметь формулировать задачи исследования, разрабатывать и реа-

лизовывать методы их решения.  

НКР должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с 

предыдущими разработками.  

НКР должна иметь научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость.  

НКР должна содержать совокупность результатов и положений, выдви-

гаемых автором для защиты.  

НКР представляется в виде, который позволяет судить, насколько пол-

но отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и реко-

мендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой рабо-

те результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора навыков ра-

боты в избранной области профессиональной деятельности.  

НКР выполняется аспирантом по материалам, собранным им лично за 

время обучения, в процессе научно-исследовательской деятельности, а также 

во время практик.  
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Руководитель НКР совместно с аспирантом осуществляют проверку 

НКР на объем заимствования с помощью программного комплекса поиска 

текстовых заимствований в открытых источниках сети Интернет «Антипла-

гиат». 

Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 

Каждая научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание 

ученой степени кандидата наук должна содержать следующие необходи-

мые элементы:  

- титульный лист; 

- аннотацию; 

- введение; 

- главы (3-4), отражающие содержание работы: анализ литературных 

данных по теме исследования; методику исследования; практические резуль-

таты и их апробацию; рекомендации по внедрению полученных результатов; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (в общий объем не входят); 

На НКР (диссертацию) дается отзыв научного руководителя и рецензии 

(внутренняя и внешняя). 

Объем НКР должен быть не менее 100 не более 200 страниц машино-

писного текста. 

Употребляемые термины и определения должны соответствовать об-

щепринятым в научной, технической и специальной литературе. Материал 

работы должен быть изложен научным, грамотным языком, раскрывать суть 

работы, ее теоретическую и практическую значимость, содержание и описа-

ние методов исследования, результаты их внедрения, методику моделирова-

ния, расчетов, построений, подробное описание разработанных алгоритмов, 

предложенных мероприятий, сравнительный анализ и расчет альтернативных 

вариантов возможных решений исследуемой проблемы.  
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Аннотация. 

В аннотации должна быть кратко изложена суть выполненной работы, 

она должна содержать: 

– ФИО аспиранта и научного руководителя; 

– методологический аппарат исследования, включающий цель, объект, 

предмет и задачи работы; 

– методы исследования; 

– конкретные результаты работы, их новизну и эффективность; 

– рекомендации по внедрению результатов исследования; 

– возможные области практического применения результатов. 

Объем аннотации не должен превышать 2-3 стр. машинописного тек-

ста.  

Содержание. 

В содержании НКР последовательно перечисляются наименования всех 

составных частей работы с указанием номеров разделов, подразделов и пунк-

тов (если они имеют наименования) и проставляются номера страниц, на ко-

торых начинается соответствующий текст. Название и нумерация разделов в 

содержании и тексте работы должны строго соответствовать друг другу.  

В содержание включаются также все приложения (если они имеются) с 

указанием номеров, наименований и страниц, на которых начинается их 

текст.           

Введение.       

Введение – вступительная часть НКР, включает в себя: 

актуальность исследования,  

степень научной разрабатываемости темы исследования,  

объект и предмет исследования,  

цель диссертационного исследования и задачи, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели;  

соответствие диссертации паспорту научной специальности;  
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теоретическая, методологическая и эмпирическая база диссертацион-

ного исследования; 

научная новизна и наиболее значимые научные результаты, обладаю-

щие новизной и полученные лично аспирантом; 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 

апробация результатов исследования; 

общая характеристика публикаций аспиранта по теме диссертационно-

го исследования5; 

объем и структура НКР6 

Объем введения составляет до 12 стр. 

Цель исследования формулируется исходя из проблемы, которую пред-

стоит решить в процессе исследования, и ориентирована на конечный ре-

зультат исследования. 

Задачи НКР – это шаги достижения поставленной в исследовании цели. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – наиболее значимые свойства, стороны, особенности 

объекта, которые подлежат непосредственно изучению. 

Гипотеза исследования является научное утверждение, представляю-

щее собой вероятное решение проблемы. При формулировке гипотезы ис-

следователь строит предположение о том, каким образом планируется до-

стижение поставленной цели исследования. 

Требования, предъявляемые к научным гипотезам: 1) эмпирическая 

проверяемость; 2) теоретическая и логическая обоснованность; 3) информа-

тивность; 4) доказательность. 

Для решения задач исследования применяется комплекс теоретических 

и практических методов: анализ литературных и других информационных 

источников; геометрическое моделирование; анализ нормативных докумен-

                                                 
5 Основные результаты исследования представлены и опубликованы в 15 научных работах общим объемом 

7,65 п.л. (авторский вклад 6,25 п.л.), из которых 5 публикаций – в ведущих рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 
6 Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 158 источников 

и приложения. 
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тов; математическая обработка данных; количественный и качественный 

анализ результатов исследования и др.  

Научная новизна исследования.  

При определении новизны работы можно выделить следующие уровни 

новизны исследования.  

Уровень конкретизации: новый результат уточняет известный, конкре-

тизирует отдельные теоретические или практические положения. Изменения 

затрагивают частные вопросы, отдельные положения, не имеющие принци-

пиального значения для понимания сути явления, процесса.  

Уровень дополнения: новый результат расширяет известные теоретиче-

ские положения, практические рекомендации. Приращение носит существен-

ный характер, открывает новые аспекты, грани проблемы, выделяются новые 

элементы, части, которые ранее не были известны. В целом нововведение не 

изменяет сложившуюся картину, а лишь дополняет ее.  

Уровень концепции, стратегии: предлагается новая модель, система 

развития, новый взгляд на проблему, новое видение проблемы. Осуществля-

ется постановка новой проблемы, выявление и формулировка ранее не опи-

санных закономерностей.  

Теоретическая значимость - это методологическая характеристика ис-

следования, описывающая значение полученных результатов.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования результатов исследования в практической дея-

тельности.  

Далее должны быть четко сформулированы положения, выносимые на 

защиту. 

Обязательно должны быть освещены степень достоверности и апроба-

ция полученных результатов. 

Главы 

В главах отражается основное содержание работы. В первой главе, как 

правило, дается обзор литературы по проблеме исследования, формулируется 
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концепция, обосновывается методика анализа проблемы. По возможности 

следует оценить степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть 

вопросы, теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-

разному освещаемые в научной литературе. Следует рассмотреть изменения 

изучаемой проблемы за более или менее длительный период (с привлечением 

современных источников) с целью выявления основных тенденций и особен-

ностей ее развития. При наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы проводится сравнительный анализ рекомендаций, содержащихся в 

действующих инструктивных материалах и работах различных авторов, 

обосновывается собственная точка зрения по спорному вопросу, либо выде-

ляется та, которой автор будет придерживаться в выпускной работе. 

Во второй и последующих главах могут быть представлены методика 

исследования   и обоснование ее выбора, описание эксперимен-

та/оборудования/установки, экспериментальные результаты и их анализ, ста-

тистические данные, рекомендации по практическому внедрению получен-

ных результатов.  

Целью анализа является выявление как положительных, так и отрица-

тельных сторон состояния исследуемой проблемы, поиск возможных направ-

лений его изменения (улучшения, совершенствования), либо нахождение 

принципиально новых подходов к решению поставленных задач. Аспиранту 

следует, кроме констатации фактов, дать им квалифицированную оценку и 

сделать обоснованные выводы о необходимости принятия по анализируемой 

проблеме соответствующих решений, четко сформулировать варианты этих 

решений. 

Рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы 

должны быть обоснованы, т.е. разработка рекомендаций предполагает их 

полноту и аргументированность. 

Желательным является апробация авторских рекомендаций. В этом 

случае необходимо описать методологию проведения работы, результаты ра-

боты, провести их анализ и обобщение; сопоставить результаты с поставлен-
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ными целями и гипотезой; внести коррективы в гипотезу и разработанные 

рекомендации. Проработка конкретных мероприятий должна обеспечивать 

необходимые данные для возможного расчета социально-экономического, 

организационного, технического эффектов от предлагаемого решения. 

Заключение 

Данный раздел является логическим завершением исследования и дол-

жен содержать краткие выводы и конкретные предложения по реализации 

результатов и/или по дальнейшему решению рассматриваемой проблемы. В 

выводах должно быть отражено решение каждой из поставленных во введе-

нии задач, представлены аргументированные ответы на поставленные вопро-

сы.   

Объем заключения должен составлять 2–5 страниц текста.       

Список литературы 

В НКР на приведенные литературные источники обязательно должны 

быть ссылки, согласно установленным требованиям. 

Наиболее распространенными способами расположения литературы в 

списке являются алфавитный, систематический или в порядке упоминания в 

тексте. 

Список должен включать в себя 100-150 работ и содержать описание 

только тех источников, которые использованы при выполнении исследова-

ния. Обязательным является использование источников периодических изда-

ний, публикаций в рецензируемых изданиях, монографических и диссерта-

ционных исследований. 

Формируемый для диссертации Список литературы должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления». 

 

6. Формы контроля по подготовке научно-квалификационной ра-

боты на соискание степени кандидата наук 
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Текущая аттестация аспиранта по НИД производится в период рабо-

ты над диссертацией в форме собеседования научного руководителя и аспи-

ранта. 

Результаты подготовки НКР (диссертации) в период промежуточной 

аттестации оценивается научным руководителем аспиранта.  Формой от-

четности по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание учёной степени кандидата наук является представляемый научно-

му руководителю объем выполненных за учебный год работ по теме диссер-

тационного исследования. 

Научный руководитель в зависимости от результатов выполненных ра-

бот по теме диссертации оценивает в период промежуточной аттестации де-

ятельность аспиранта в виде зачета. 

7. Основная и дополнительная литература, необходимая для освое-

ния дисциплины «Подготовка научно-квалификационной рабо-

ты на соискание ученой степени кандидата наук» 

7.1. Основная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований/ В. А. Дре-

щинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

324 с. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований / М. С. Мокий, А. Л. 

Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 255 с.  

3. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст]: пособие для со-

искателей / Б. А. Райзберг, 2010. - 240 с. (Библиотека СПбГМТУ) 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты [Текст]: практ. пособие для докторантов, аспирантов и ма-

гистрантов / Кузин Ф.А., 2000. - 320 с. (Библиотека СПбГМТУ) 
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2. Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы под-

держки принятия решений / Д. С. Набатова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 292 с. 

3. Тихонов В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические 

и практические аспекты [Текст] / В. А. Тихонов, В. А. Ворона, 2009. - 296 с. 

(НБ (контрольн. экз.)) 

4. Щербак, Н. В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. В. Щербак. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. 

  

10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимые для освоения дисциплины 

10.1 Электронно-библиотечная система СПбГМТУ 

 электронно-библиотечная система «Юрайт», www.biblio-online.ru 

 электронно-библиотечная система «Издательство Лань», 

www.e.lanbook.com 

 электронная библиотека eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru 

 база Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 

UA_GeneralSearch_input.do 

 база Scopus http://www.scopus.com/  

10.2 Внешние Интернет-ресурсы  

 Российская Национальная Библиотека   http://nlr.ru 

 Российская Государственная Библиотека  https://www.rsl.ru/ 

 Иностранные источники и часть российских источников, которые входят в 

сетевые ресурсы, размещены в сводном перечне полнотекстовых источни-

ков. Поиск по всем этим ресурсам можно вести при помощи серви-

са EBSCO Discovery Service 

 электронная библиотека диссертаций https://dvs.rsl.ru/? 

 информационные ресурсы РНБ в сети Интернет 

http://nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s7167233&groupid=main&profile=pfi&lang=ru
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s7167233&groupid=main&profile=pfi&lang=ru
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s7167233&groupid=eds_only&direct=true&lang=ru
https://dvs.rsl.ru/
http://nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php
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 Интернет-ресурсы по профилю научного направления 

10.3. Лицензионное программное обеспечение, необходимое для 

прохождения педагогической практики 

 Microsoft Office 2013: Word, Excel, PowerPoint, Paint 

 специальное лицензионное программное обеспечение, установленное на 

кафедрах для подготовки НКР  

10.4. Информационные справочные системы 

 www.garant.ru – Официальный сайт информационно-правового портала 

«Гарант». 

 www.konsultantplus.ru – Официальный сайт информационно-правового 

портала «Консультант Плюс». 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для подготовки НКР на соискание степени кандидата наук использу-

ются следующие компоненты материально-технической базы университета: 

 материально-технические средства: компьютеры, мультимедий-

ные проекторы для демонстрации слайдов, созданных посредством про-

граммы Power Point 

 свободный доступ в Интернет-аудитории СПбГМТУ для само-

стоятельной работы, где в течение всего периода обучения обеспечен не-

ограниченный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде СПбГМТУ; 

 компьютер (компьютерный класс) с установленным необходи-

мым для научных исследований лицензионным программным обеспече-

нием 

 

Особые условия подготовки НКР на соискание степени кандидата наук 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья: выбор мест и способов 

выполнения научных исследований и написания НКР для обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности, а 
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также рекомендованных условий и видов труда. В таком случае требования к 

структуре дисциплины адаптируются под конкретные ограничения возмож-

ностей здоровья обучающегося, и отражаются в индивидуальном плане под-

готовки аспиранта. 

 

 


