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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Общие положения 

 

В процессе научных исследований аспирант должен выполнить следующие 

требования:  

– изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований в соответствующей области науки;  

– ознакомиться  с  результатами  работы  соответствующей  научной  школы;  

– изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным 

исследованиям, нормативным документам в соответствующей области науки;  

– изучить теоретические источники в соответствии с темой ВКР и кандидат-

ской диссертации и поставленной проблемой;  

– сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, 

обосновать целесообразность её решения; 

– провести анализ состояния и степени изученности проблемы;  

– сформулировать цели и задачи исследования;  

– сформулировать объект и предмет исследования;  

– выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с ис-

пользованием определённых методических приемов;  

– составить схему исследования;  

– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск ис-

точников по проблеме;  

– разработать методику экспериментальных исследований и провести предва-

рительные эксперименты;  

– оценить  результаты  предварительных  экспериментов,  принять  решение о 

применимости принятых методов и методик исследования для достижения цели;  

– провести экспериментальное исследование;  

– обработать результаты эксперимента;  

– сделать выводы и разработать рекомендации;  

– подготовить и опубликовать не менее 3 печатных работ в периодических из-

даниях, входящих  в  перечень  журналов,  рекомендованных  Высшей  аттестаци-

онной  комиссией для защиты кандидатских и докторских диссертаций;  

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах.  

Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный при-

казом  ректора  научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя 

входит решение отдельных организационных вопросов и непосредственное руко-

водство научных исследований аспиранта.  

Руководитель:  

– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение аспиран-

том программы научных исследований;  

– проводит необходимые консультации при планировании и проведении на-

учных исследований;  
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– осуществляет консультации при составлении отчета по научным исследо-

ваниям;  

– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.  

 

1.2 Цели дисциплины:  

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, получен-

ных в учебном процессе;  

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления;  

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

1.3 Задачи освоения дисциплины (модуля).  
 

Задачи освоения дисциплины (модуля) определяются направлением выбран-

ной программой подготовки кадров высшей квалификации 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Научные исследования относятся к вариативной части Блока 3 «Научно-

исследовательская работа» ОПОП аспирантуры. Для успешного выполнения науч-

ных исследований аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. 

Научные исследования проводятся в индивидуальном порядке в сроки, предусмот-

ренные учебным планом и графиком подготовки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В результате выполнения научных исследований у аспирантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

1) универсальные:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 
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- способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6). 

2) общепрофессиональные:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объём научных исследований в зачетных единицах – 126 ед., в часах – 4536 

часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

 ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)          

В том числе:          

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)          

Самостоятельная работа 

(всего) 
4536 

810/ 

810 

864/ 

486 

594/ 

324 

648/ 

324 

702/ 

432 

918/ 

756  
/648 /756 

          

          

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Содержание разделов  дисциплины (модуля) определяются направлением вы-

бранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8            

1 
Государственная итоговая  

аттестация 
+ + + + + + + +            

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Разделы  дисциплины (модуля)  и виды занятий определяются направлением 

выбранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрено учебным планом  

 

5.5. Практические занятия 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – УК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1 

способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

2 

способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 
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(УК-2) 

3 

готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

4 

готовностью использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

5 
способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

6 

способностью планировать и решать задачи соб-

ственного профессионального и личностного 

развития (УК-6) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

7 

способностью самостоятельно осуществлять на-

учно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с ис-

пользованием современных методов исследова-

ния и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

8 

готовностью организовать работу исследова-

тельского коллектива в научной отрасли, соот-

ветствующей направлению подготовки (ОПК-2) 

Не предусмотре-

на 
1-6/1-8 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Зачет с оценкой по итогам каждого семестра выполнения научных исследо-

ваний выставляется при условии выполнения программы практики и сдачи отчета. 

Результаты освоения конкретных форм оцениваются научным руководителем и 

отражаются в индивидуальном плане аспиранта. Обсуждение результатов научных 

исследований осуществляется на заседании структурного подразделения, 

ответственного за организацию практики. 

Формой отчетности является письменный отчет об аттестации на заседании 

кафедры обучения (в каждом семестре с 1 по 6 для очной формы обучения и с 1 по 

8 для заочной формы обучения).  
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7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Задания для тестирования 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируется индивидуально с использованием электронно-библиотечных 

систем в соответствие с тематикой научно-исследовательской работы   

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

Формируется индивидуально в соответствие с тематикой научно-

исследовательской работы 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 elibrary.ru  

 https://картанауки.рф/  

 dwg.ru  

 www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессиональ-

ного образования. Репетиционное тестирование 

 www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 

 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

1)  Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов. 

2)  Приборы и оборудование для испытания строительных  конструкций. 

 

 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в 

секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же 

онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным про-

граммным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет ра-

ботать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с 

выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспече-

нием не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио 

материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интер-

нет. 

 

http://elibrary.ru/
https://картанауки.рф/
http://www.fepo.ru/test
http://www.edu.vgasu.ru/


9 

 

 


