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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК»  

1.1. Аннотация  

Программа разработана с учётом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 

«Геодезия» (уровень - подготовка кадров высшей квалификации). 

Вид деятельности «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» (да-лее – 

«НИД») входит в Блок 3 «Научные исследования» образовательной программы подго-товки 

аспирантов.   

НИД реализуется с первого по шестой семестры. Целью изучения НИД является систематизация, 

анализ и обсуждение научного материала по теме исследовательской работы, формирование у 

аспирантов навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

овладение необходимыми профессиональными и универсальными компетенциями по 

направлению подготовки. 

Задачами НИД являются: 

 формирование навыка проведения самостоятельного исследования; 

 формирование навыка: оценки полноты существующей информации; планирования научной 

работы; оценки качества проведенных исследований; оценки достоверности полученных данных;  

 формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением материалов 

исследования в форме научных статей, участия в научных дискуссиях; 

 освоение и готовность использования современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 формирование способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

1.2. Язык реализации программы – русский 

 

1.3. Планируемые результаты НИД 

Результатом НИД является формирование у аспиранта следующих компетенций: 

 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному проведению научных исследований, получению научных 

результатов, удовлетворяющих требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук (ПК-1)  

 способность к подготовке публикаций в рецензируемых научных изданиях и докладов на 

научных конференциях (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключение контрактов по НИР (ПК-3); 

 

В результате аспирант должен: 

Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач;  

 современное состояние проблем в области экологии и динамики биосистем; 

фундаментальные труды и труды современных ученых; 

 статистические методы контроля при проведении экологических исследований; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских организациях; 

 методы оценки качества научных исследований; 

 основы этики и культуры для профессиональной деятельности, человека и общества; 

 

Уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;  

 формулировать постановку актуальной задачи и исследовательской гипотезы; 

 использовать новые методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и в профессиональной области;  

 вести исследования в области динамики и экологии биосистем с использованием 

современных методов; 

 использовать статистические методы планирования, доказательности и контроля качества 

НИР; 

 интерпретировать результаты с целью составления практических рекомендаций по 

перспективному использованию полученных результатов исследования в области 

экологии; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах  

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах и оценивать 

информацию;  

 составлять отчеты, презентации; писать научные публикации. 

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач при проведении экологических исследований,  

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач;  

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере исследований;  
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 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации;   

 приемами и способами строгого доказательства положений и поставленных задач, а также 

численным статистическим анализом;  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; 

 навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

  навыками анализа научных текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

1.4. Объем НИД 
 

Виды учебной работы  

Объем  

Распределение объема по семестрам (час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В  т.ч. 

контакт-

ная работа 

(час.) 

1 2 3 4 5 6   

1. Самостоятельная работа 

аспирантов, включая все 

виды текущей аттестации 

4836 - 540 864 828 828 1044 756   

2. Промежуточная аттестация 24   

3. Общий объем по учебному 

плану, час. 
4860  540 864 828 828 1044 756   

4. Общий объем по учебному 

плану, з.е. 
135  15 24 23 23 29 21   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ НИД  

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

 
Содержание  

Р1 
Организационная 

работа 

Разработка плана подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите, составление библиографии по 

теме научно-исследовательской деятельности и т.д. 

Р2 Теоретическая работа 

Анализ и систематизация научной литературы  

по теме исследования, уточнение научного аппарата, 

формирование структуры диссертации, формулирование 

научной и практической значимости. 

Разработка структуры и объема исследований – числа и 

дизайна экспериментов; типа и объема полевых 

наблюдений; разработка схемы статистического анализа и 

критериев создания выводов 

Р3 
Исследовательская 

работа 

Проведение научных исследований: сбор и анализ 

информации о предмете исследования; статистическая и 

математическая обработка информации; анализ научной 

литературы с использованием различных методик доступа 

к информации: посещение библиотек, работа в Интернете. 

Р4 

Оформление 

результатов 

исследования 

Подготовка  текста; диссертации и автореферата к защите; 

подготовка выступления на отчетном семинаре 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НИД  

 

3.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аттестация проводится в виде ежегодных отчетов аспиранта на заседаниях кафедры. 

 

3.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Научные доклады по теме опубликованных статей и диссертации.  

Экспертиза диссертации после ее написания.  

Обсуждение диссертации на заседании кафедры и рекомендация к защите. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 

4.1.1. Основная литература  

1 Мейлихов, Евгений Залманович. Зачем и как писать научные статьи : [научно-

практическое руководство] / Е. З. Мейлихов .— 2-е изд. — Долгопрудный : Интеллект, 2014 .— 

160 с. — ISBN 978-5-91559-184-3. 

2 Волков, Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление : 

практическое пособие / Ю. Г. Волков .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2015 .— 207 

с. : ил. — (Аспирантура. Докторантура) .— Библиогр.: с. 205-207 (31 назв.); библиогр. в примеч. — 

ISBN 978-5-406-04599-2.  

3 Волков, Юрий Григорьевич. Диссертация: подготовка, защита, оформление : 

практическое пособие / Ю. Г. Волков .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2015 .— 

207 с. : ил. — (Аспирантура. Докторантура) .— Библиогр.: с. 205-207 (31 назв.); библиогр. в 

примеч. — ISBN 978-5-406-04599-2.  

4 Козлов М.В. Планирование экологических исследований: теория и практические 

рекомендации. М., 2014, http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru DjVu 

5 Методы полевых экологических исследований. Саранск, 2014, 

(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/metody_polev_ekol_issl_2014.pdf) 

6 Советы молодому ученому: методическое пособие для студентов, аспирантов, 

младших научных сотрудников и, может быть, не только для них / под. ред. Воробейчика Е.Л. 

Изд. 3-е, переработ. и дополн. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН, 2011. 122 с. 

https://ipae.uran.ru/pdf/smu/Sovety_2011.pdf  

 

4.1.2. Дополнительная литература 

1 Коновалова Л.В. Прикладная этика : (По материалам западн. лит.). / М.: РАН. Ин-т 

философии, 1998. Вып. 1: Биоэтика и экоэтика. 216 с. 

http://gendocs.ru/v46887/Коновалова_л.в._прикладная_этика 

2 Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. и сост. Б.Г. Юдин. 

М.:Эдиториал УPCC, 1998. 470 с. (https://www.booksite.ru/localtxt/bio/eti/ka/bioetika/)  

3 Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Руководство для 

авторов, редакторов и рецензентов / Пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. М.: Практическая 

медицина, 2010. 488 с. (http://www.studmed.ru/lang-ta-sesik-m-kak-opisyvat-statistiku-v-medicine-

rukovodstvo-dlya-avtorov-redaktorov-i-recenzentov_b59b51938ca.html#) 

4 Инге-Вечтомов С.Г. Язык ученого и национальная идея // Проблемы деятельности 

ученого и научных коллективов. Под ред. С.А. Кугеля. Вып. 26. (www.gramma.ru/KOL/?id=1.60) 

5 Матвеева Н.В. О науке языком науки, или как не надо писать научные статьи 

(открытое письмо авторам журнала «Растительность России») // Растительность России. 2016. 

№ 28. С. 3-12. (https://elibrary.ru/download/elibrary_26185664_88177010.pdf)  

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/kozlov2014_planir_ekol_issl.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/metody_polev_ekol_issl_2014.pdf
https://ipae.uran.ru/pdf/smu/Sovety_2011.pdf
https://www.booksite.ru/localtxt/bio/eti/ka/bioetika/
http://www.studmed.ru/lang-ta-sesik-m-kak-opisyvat-statistiku-v-medicine-rukovodstvo-dlya-avtorov-redaktorov-i-recenzentov_b59b51938ca.html
http://www.studmed.ru/lang-ta-sesik-m-kak-opisyvat-statistiku-v-medicine-rukovodstvo-dlya-avtorov-redaktorov-i-recenzentov_b59b51938ca.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_26185664_88177010.pdf
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6 Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : пособие для 

соискателей / Б. А. Райзберг .— 3-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2004 .— 416 с. : ил. ; 22 см .— 

Крат. терминол. словарь: с. 204-211. — В прил.: Нормат. и метод. материалы. — Библиогр.: с. 

202-203 (26 назв). — ISBN 5-16-001533-7. 

7 Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : пособие для 

соискателей / Б. А. Райзберг .— Изд. 9-е, доп. и испр. — Москва : ИНФРА-М, 2009 .— 240 с. ; 22 

см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Менеджмент в высшей школе) .— Крат. терминол. 

слов.: с. 222-228. — Прил. содерж. норматив. и справ. материалы. — Прилагается компакт-диск. 

— Библиогр.: с. 220-221 (28 назв.). — ISBN 978-5-16-003698-4. 

8 Кузин, Феликс Алексеевич. Диссертация: Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты : практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / 

Ф. А. Кузин ; под ред. В. А. Абрамова .— 3-е изд., доп. — Москва : Ось-89, 2008 .— 448 с. 

4.2.Программное обеспечение  

Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 

2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим 

доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа:  http://www.elibrary.ru 
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