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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации Ю6 образовании

в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ;
‘Приказом Мвнобрнауки Россия от 19.11.2013 )Ч 1259 <О6 утверждении порядка
организации я осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
‘Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее ФГОС ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
соответствующим направлениям;
• Нормативно-методическими документами Минобрнауки России в том числе:
‘Паспортами научных специальностей;
•Приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 )ЧЪ 1027 ((Об угверждешш
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаiотся ученые степени»;
‘Уставом ТГПУ;
• Иными
федеральными
законами,
нормативньаш
правовыми
актами,
регулирующими отношения, связанные с образовательной деятельностью.
—

-

1.2.
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) в блок ((Научные исследования» (далее— НИ) входят научноисследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. (<Научные исследования»
относятся к вариатквной части программы аспирантуры.
2. Цель

и

задачи научных исслсдовапвй аспиранта

2.1. Цель проведения аспирантом НИ состоит в формировании у него
компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и
подготовке научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата
наук.
2.2. Задачи проведения аспирантом научных исследований:
формирование профессионального научно-исследовательского мышления
аспиранта, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах
и способах их решения;
формирование умений применять современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
формирование готовности к самостоятельному формулированию и решению задач в
ходе научно-исследовательской деятельности с применением полученных в ходе обучения
профессиональных компетенций;
формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерировавиiо новых идей при решении исследовательских задач;
развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в профессиональной
деятельности;
развитие умений и навыков апробации результатов проведенного научного
исследования.
-

-

-

-

-

-

3.Содсржание и виды научных исследований аспиранта

3.1. Содержание НИ определяется программой научно-исследовательской
деятельности и программой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук по направлению подготовки и направленности
(профилю) обучения (Приложение К2 1). План НИ аспиранта фиксируется в
индивидуальном учебном плане работы аспиранта.
3.2. К видам НИ относятся:
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с содержанием научноисследовательской деятельности и этапами её планирования;
подготовка научно-квалификационной работы (дгiссертации) на соискаште ученой
степени кандидата наук по результатам выполненных НИ;
апробация результатов проводимого научного исследования на всех его этапах в
форме участия аспиранта в научных мероприятиях, подготовки публикаций.
3.3. Содержание ЧИ определяется совместно аспирантом и его научным
руководителем. План НИ входит в индивидуальный учебный план работы аспиранта и
утверждается на заседании профильной кафедры и Ученом совете факультета /институга.
-

-

-

4. Организация научных исследований
4.1. НИ выполняются аспирантом на протяжении всего периода обучения в
аспирантуре и определяется индивидуальным учебным планом работы аспиранта.
4.2. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук и научный руководитель аспиранта утверждаются приказом по
ТГПУ не позднее трех месяцев с даты зачисления аспиранта на обучение.
Требования к научному руководителю аспиранта определяются действующими
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
4.3. Формы промежуточной апестации по выполненшо аспирантом НИ определяются
рабочим учебным планом.
5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
Университета на основании решения Ученого совета ТГПУ.
5.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения. Изменения
и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете ТГПУ и утверждаются
ректором Университета.

Согласовано:
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—
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и правовым вопросам
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Матiокевич
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Приложение ЗЧЪ 1
Макет
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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высшего образования
<Томсккй государственный педагогический уiшверсптсъ>
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УТВЕРЖДАЮ:

декан факультета! директор института
(укаЗхъ какого)

фаюi’лня НО. ученая степень,
ученое звание (последнее

—

(подпись)

при наличии!)

ПРОГРАММА

научно-исследовательской деятельности /
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
(указывается наименование в соответсiiiвии с рабочим учебным планом)

Направление подготовки: 00.00.00 Наименование
Направленность (профиль): Наименование
Форма обучения: (указывается: очнсы/ заочная)

Программа научно-исследовательской деятельности /
подготовки научно-квалифвкащюнной работы (двесертации) на соискаине ученой
степени кандидата наук утверждена на заседании кафедры
(<

>

20_ г.

Программа научно-исследовательской деятельности /
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук одобрена учебно-методической комиссией

факультета/института
(<

»

20г.

1. мЕСТО ПРОГРАММЫ НАУЧНО-иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
‚IЦIССЕРТАЦИН) НА СОI4СКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
В СТРУКТУРЕ ОВРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)
Индекс еучебпом плане

Цикл (раздел) ОП:
1]

Дисциплины (модули) и

практики, содержатслыiо связанные с программой

научно-исследовательской

деяТельности

/

подготовю’ ииаучно—квалифнкацвооной работы (диссертацин) на соиискаитиiс
ученой степеви кандидата наУК

1.1.1

Наименование дисциплины

1.1.2.

наименование

1.1,3.

Наименование практики

динсцтплнiiiы

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛЦФиКАциОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
СООТНЕСЕННЬнХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП
Компетсвцтi, формируемые программой авучыо-нселсловлтельской деятельности!
подготовки ииаучно-квалчфиикациоиiiиой работы (дiиссертациип) ап соисканве ученой сгспенн

кандидата наук
Код: наамеIиованiие формируемой компетенции в соответстпии с ФГОС
В результате

вьннолненшя программы тнаучино-лсследовательской деятельности!
112 сонтскаиi’ис ученой
степени кандидата наук обуiающиiйся должен

подготовки цаучао-iсвалинфвкацнiоиiниой работы (дниссертацнини)

2.

Звать:

2.1
212

Уметь:
22
222

23 Владеть:

231.
232

З. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНIГЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
НАУЧНО-КВАЛIIФВКАЦнIОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПОДГОТОВКИ
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОIIСКАНIIЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Налмеиюваннве разделов

Номер

Раздел 1. Наименование

1.1

Содержание

1.2

Солсржалцс

1.3

Сечестр
! Курс

Всего
часов

2, I

Раздел 2. I-Iаiiмеiiоваiiне
Содержание

2.2

Содержание

2.3
Раздел 3. IIаIiмеIюВампе

3.1

Содержание.

3.2

Содержание

3.3

4. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ IIАУЧIIО-IIССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕIЬНОСТII/ПОДГОТОВКII
НАУЧНО-КВАЛГIфIIКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДIТССЕРТАЦIIТI) НА СОгIСКАНIIЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНи КАНДИДАТА НАУК В ЗАЧЕТНЫХ ЕДиНиЦАХ, ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В
НЕДЕЛЯХ II ФОРМА(Ы) КОНТРОЛЯ
Объем п за’iетiiьтх единицах:

Формы контроля

ЗЕГ
Зачет (с оценкой)

в семестрах:

Распределение по семестрам (в окадемii’iескях часах)

Вид

Иная

занятий

Итого

1

семестра

Ме есмеетра

1

семестра

!.е семестра

коiIта’сгиая

работа
Самостоятел i.ii ая
робота

Итого

часов

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ иIАУЧНО
1IССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй дЕЯТЕЛЫIОСТд/ПОДГОТОВКIТ НАУЧГIО-КВАЛНФЦКАЦиIОЫIIОЙ РАБОТЫ
(ДIIССЕРТАЦИИ) НА СОИСКА[IIIЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
5.1.

1йе

Автор(ьж),

о!п

составнтелЦи)

Ъ

Автор(ы),

в/п

составнiтсльО)

5.3.

Основная литература0

-Iаимсяоваiвiс н

вид издания

Наименование ц

5.2. дополнительная
пнд издания

Выходные данные (город,
кол-во страниц)

издательство,

год издания.

литература•
Выходные данпIьте (город. издательство, гол
кол-во страниц)

издания,

Перечень злектронннiьх образователыных ресурсов, современных професснiонiалыных баз данных (в
международных рсфератннвiньнх баз данных научных IIзДанiннй) Ii ннннформапiноiiных сннрлвочIТых

том чiiеле

систем, необходимых для выполнения программы iiяучнно-ннсследовательской Деятельности! подготовки
iнау’инiо-квал;iфiiкапяо’iн;ой работы (днiссертацiннi) на соiiстсаiiнiе ученой степени кандидата ннаук•

1

Нт’.ченова,те ресурсов с указанием иН-адреса в сепити i!втервет, современных профессиональных баз данных
(в ;полI числе .чеждународных рефераткввьц баз данных научных изданий) н информационных справочных
снЁсд?УелI

.7

З

5.4.

Перечень ЛIIЦСIIЗIIОIIIIОГО программного обеспечения, испОЛьЗуемоГо ири

вьиполаевая программы иiаучIiо-иассЛедОвательскОй деятельности

/

ОСЩССТВЛС111ТI1

ПОДГОтОВКИ iiаучиио-квалiiфлкацинопииой

работы (длсссртациии) на сонскаiше ученой степени кандидата науке

1
Перечень лццецзуоякого программного обеспечения, обвооляемого о соответспаоте стребоваигтлт ФРОС ВО
2
• Прилiечауг,е к разделу
Дата обращения к электронным цзда,,югм (включая электронные издают из электрти,ых бпблг,отечиых систем,),
электронным образовательным ресурсам, современным iгрофессгаональиым база’: данных н аваформтцонным
справочным система” совпадает с датой утверэасдетея программы ,юучцо-ысследолопиельско
деяп:ельностгИподготовк:е ,аауччо-квалгефиекацыочi’ой работы (диссерiа:ащ’Еа,) на соа,ека:’а,е ученой стене;,:, коп ди дата наук.
Подлежит ежегодному о6юалетйо (Приложе;те .Ч 2).
6. МАТЕРiIАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПОЛIIЕНIШ
ПРОГРАММЫ ГIАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТII/ПОДГОТОВКГI КАУЧНО
КВАЛIIФIIКАЩIОIIЫОЙ РАБОТЫ (ДIТССЕРТАЩIЦ) НА сОIIсКАнIIЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КА НДIIДАТА
НАУ К
Описание материольиио-теюии’исской базы.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНIIЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩIIХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНIIЮ ПРОГРАММЫ НАУЧНО
IIССЛЕДОВАТЕIЬСК0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТIТ/ПОДГОТОВКIТ НАУЧIIО-КВАЛIIфIIКАЦIIОННОЙ РАБОТЫ
(ДIIССЕРТАЦIIIТ) НА СОЦСКАНIIЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕIIII КАНДиДАТА НАУК
Содержание

программы

инаУчию-иисследовательской

дсятсл,IIоеТи/води’отовкii

ииаУ’ииио-кволй::ннкацноиiнтой работи.и

(дйссертации) на соитскщвIе ученной степени кандидата наук реадиизустся посредством коиитшаной работы обучаюнцегося с
научным рУководителем н самостоятельной работы
Приводятся меодическне рекомендации во видам занятий.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ II МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРIIАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНIIЯ ТЕКУЩЕГО КОIIТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ II ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦIIIТ ОБУЧАIОЩПХСЯ ПО ВЫПОЛнЕНIIIО
ПРОГРАММЫ IIАУЧЕТО-IIССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬКОСТII/ПОДГОТОВКII НАУЧНО
КВАЛIIФIIКАЦIIОННОЙ РАБОТЫ (ДГIССЕРТАЦIIII) НА СОIIСКАНIIЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАЕЩIIДАТА
IIАУIС
Представлены в виде ОТЛСЛI,нЮГО докумеигга (приложению К программе иШучино1Iсследовательской
деятелЫиосги/подготовкии ниаучию-кволифникацнюнин:ой работы (дннссертапнц)

на соинсканнне ученой степени: кандидата наук).

Программа
научно-исследовательской
деятельности/подготовки
научно
квапцфьгкационной работы (диссертацли) на соисканце ученой степени кандидата наук
составлеьта
в
соответствии
с
учебным
планом,
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки: 00.00.00
Наименование

Программа

научно-исследовательской
деятельности/подготовки
научно
квалифйкацыонной работы (диссертацип) на соискание ученой степени кандидата наук
разработана

Фалйиггы Р! О., ученая степень, ученое звание. должность

Приложение

М2 2

Лист вiiесетия обновлсiцiй и изменений в программу научно
исследовательской деятельности/подготовки иаучио-квалификацгноняой работы
(дннссертацнни) на еоискаiше ученой степени кандидата наук по iiаправлснншо
подготовки

(указывается код и наименование,),

направленности (профилю)

(указывается ,,анменован,н,е
на,,,,,,,,,,,,, /,,,,,,,,,,,,, учебный год

В программу научно-исследовательской деятельности/подготовки научно-квалификагионной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук вносятся следуюшие
обновления:
(указываются обновления колтлекта лицеизгютного програiмвеого обеспечения в соответствии с
ФГОС)
В программу научно-исследовательской деятельности/подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук вносятся следующие
(изменения):

(указываются номера обновленных разделов програь:ы и внесеюгыс в ига узменеуцы,)
Обновления и изменения в программу научно-исследовательской деятельности/подготовки
научно-квалификациокной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
внесены

(йеречгюляется Фаляыия гг гоггщиа’гьг автора/авторов изменений с указанием ученой степени,
ученого звацгйё гг долзгсности)
Обновление и изменения в программу научнiо-исследовательской деятельности/подготовки
научяо-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
приняты на заседании кафедры (нагмiсноватге)

Протокол К2

—

20

от <»

Зав, кафедрой (нагаiеновануе,)

года
ФИО с указанием ученой степени, ученого значил

(подпись)

Обновления
и
изменения
программу
в
научно-исследовательской
деятельности/подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук
одобрены
учебно-методической
комиссией
факультета/институтааюiеяова,ггге)

Протокол ?4

—

от

20

<____

года

Председатель

учебно-методической комиссии
факультета (наименование)!
института (наименование)

с указанием ученой степени, ученого звания

(подпись)

Согласовано:
декан факультета (наименование)!
ФИО с указанием ученой степени, ученого звания

директор института (наименование)
(подпись)

