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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК» 

1.1. Аннотация  

 «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» (далее – НИД) реализуется с 

первого по восьмой семестры.  

Целью НИД является систематизация, анализ и рефлексия 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 являются: 

 формирование навыка проведения самостоятельного исследования; 

 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 язык.  

1.3. Планируемые результаты НИД  

Результатом обучения в рамках 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 языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 способность к аргументированному представлению научной гипотезы, выделяя при 

этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать позиции авторского 

коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого коллектива, так 

и организации в целом (ОПК-1); 

 способность формулировать в нормированных документах (программа исследований 

и разработок, техническое задание, календарный план) нечетко поставленную научно-

техническую задачу (ОПК-2); 

 способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций (ОПК-4); 
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 владение научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

 системное понимание современного состояния, проблематики и роли стандартизации 

и управления качеством для повышения конкурентоспособности и совершенствования 

экономического развития страны (ПК-1); 

 способность и готовность вести исследования в области стандартизации и управления 

качеством с использованием современных методов и инструментов управления качеством 

(ПК-2); 

 способность и готовность использовать статистические методы контроля при 

построении систем менеджмента качества (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-4); 

 способность к критическому анализу, оценке и синтезу новых идей в стандартизации 

и управлении качеством, а также и в смежных областях (ПК-5); 

 готовность использовать современные достижения науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских работах в области стандартизации и управления качеством (ПК-

6); 

 способность интерпретировать результаты с целью составления практических 

рекомендаций по перспективному использованию полученных результатов исследования в 

области стандартизации и управления качеством (ПК-7); 

 способность и готовность передавать накопленный опыт коллегам, научным 

сообществам, образовательным организациям в области стандартизации и управления 

качеством (ПК-8). 

 

В результате освоения аспирант должен: 

Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач;  

 методы и технологии научной коммуникации; 

 современное состояние проблем в области управления в технических системах,  

 статистические методы контроля при построении систем менеджмента качества. 

 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  

  современное состояние проблем в области управления в технических системах, 

фундаментальные труды и труды современных ученых  

  современное состояния, проблематику роль стандартизации и управления качеством 

для повышения конкурентоспособности и совершенствования экономического 

развития страны 

 методы оценки качества 

 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; 

 использовать новые методы исследования и варианты их применения в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности и в профессиональной области;  



  

  

 5 

 вести исследования в области стандартизации и управления качеством с 

использованием современных методов и инструментов управления качеством; 

 использовать статистические методы контроля при построении систем менеджмента 

качества; 

 интерпретировать результаты с целью составления практических рекомендаций по 

перспективному использованию полученных результатов исследования в области 

управления качеством; 

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

международных исследовательских коллективах  

 анализировать деятельность организации с целью построения системы менеджмента 

качества и других необходимых систем менеджмента или интегрированной системы 

менеджмента; 

 применять на практике методологию всеобщего управления качества в научно-

производственной деятельности; 

 идентифицировать бизнес-процессы и составлять межфункциональные блок-схемы 

процессов; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах и оценивать 

информацию;  

 составлять отчеты, презентации и основы написания статей. 

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач при построении и аудите систем менеджмента,  

 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;  

 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации;  

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

численным анализом;  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; 

 навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

  навыками восприятия и анализа научных и технических текстов, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

  основами научной культуры, этики; 

  приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач;  

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 7 8 
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5. Самостоятельная работа 

аспирантов, включая все 

виды текущей аттестации 

7020 32 540 864 972 972 936 936 1044 756 

6. Промежуточная аттестация З  З З З З З З З З 

7. Общий объем по учебному 

плану, час. 
7020 32 540 864 972 972 936 936 1044 756 

8. Общий объем по учебному 

плану, з.е. 
195  15 24 27 27 26 26 29 21 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 

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 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

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  

 

4.1.Рекомендуемая литература 
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4.1.1. Основная литература  

1 Демченко, З. А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших 

учебных заведений в России (1950–2000-е гг.): исторические предпосылки, концепции, 

подходы : монография / З.А. Демченко .— Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013 .— 255 с. — 

ISBN 978-5-261-00797-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332>. 

2 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. 

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 Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / 

Г.Д. Крылова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 671 с. — ISBN 

978-5-238-01295-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433>.  

5 Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. Зубков .— Москва 

: Юнити-Дана, 2015 .— 447 с. — ISBN 978-5-238-01173-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687>.  

6 Основы технического нормирования и стандартизации .— 2-е изд., стер. — 

Минск : РИПО, 2015 .— 171 с. — ISBN 978-985-503-468-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463656>.  

7 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. 

8 Системы, методы и инструменты менеджмента качества : [учебник для вузов] / 

М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе .— 2-е изд., обновленное и доп. 

— СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 572, [1] с. : ил., табл. — (Учебник для вузов) .— Допущено 

Учеб.-метод. об-нием вузов по образованию в области автоматизированного 

машиностроения .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 978-5-459-00313-0;  

9 Агарков, А. П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков .— Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 .— 204 с. — (Учебные издания для 

бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02226-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026>.  

10 ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения [Текст]. – Введ.2015–08–31. – М.: Стандартинформ, 2015. – 38 с. 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs  

11 ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения [Текст]. – Введ.2015–01-01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 15 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs  

12 Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства 

измерений» (редакция от 13 июля 2015) http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs 

4.1.2. Дополнительная литература 

1 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. 

2 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. 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs
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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. 

3 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 Деминг, Эдвардс. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами / Эдвардс Деминг ; пер. с англ.: [Ю. Адлер, В. Шпер ; науч. ред.: Ю. 

Рубаник, Ю. Адлер, В. Шпер] .— 4-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2011 .— 419 с. : 

ил. ; 25 см .— Тираж 1500 экз. — Предм. указ.: с. 416-418. — Пер. изд.: Out of the Crisis / W. 

E. Deming. 2007. — Библиогр.: с. 20-22, библиогр. в примеч., библиогр. в конце отд. гл. — 

ISBN 978-5-9614-1635-0. 

5 Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по машиностроит. направлениям подгот. и специальностям / [А. И. Аристов, 

Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик] .— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2008 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Машиностроение) 

.— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 372-379 (149 назв.). — Допущено в 

качестве учебника .— ISBN 978-5-7695-5776-7.  

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 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 

http://www.ingentaconnect.com  

6. Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан-

дартизации, метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005- . – 

Режим доступа: http:www.gostinfo.ru/. – Загл. с экрана. 

7. Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из 

корпоративной сети УрФУ – Загл. с экрана. 

8. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru,  

http://www.rambler.ru/

