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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

Программа дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» (далее -  «Подготовка НКР») 
предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 44.06.01 -  
«Образование и педагогические науки» (профиль подготовки «Теория и методика 
профессионального образования»). Дисциплина «Подготовка НКР» предусмотрена 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 44.06.01 -  «Образование и педагогические науки»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
июля 2014, № 902 с изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 
30.04.2015 г. № 464.

Универсальные компетенции
УК-1 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-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках;
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования;
ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;
ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук;
ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя;
ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;
ОПК-7 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития;
ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования.

Профессиональные компетенции
ПК-1 способность выявлять, анализировать и решать проблемы инновационного развития 
профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства, 
управления основными параметрами инновационных процессов в профессиональном 
образовании, научного и организационного обновления педагогических систем в области
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народных художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности;
ПК-2 способность осуществлять отбор, структурирование и проектирование содержания 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства;
ПК-3 способность разрабатывать, внедрять и реализовывать современные методы 
управления системами профессионального образования в традиционном прикладном 
искусстве различного уровня;
ПК-4 способность использовать инновационный инструментарий для исследования и 
осуществления гуманизации профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве;
ПК-5 способностью осуществлять диагностику качества функционирования систем 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве различного 
уровня;
ПК-6 способностью анализировать, оценивать и моделировать механизмы взаимодействия 
образования, науки и художественно-творческой деятельности в традиционном 
прикладном искусстве;
ПК-7 способность разрабатывать методы и инструменты взаимодействия 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства с 
рынком труда и социальными партнерами;
ПК-8 способность обосновывать и реализовывать целевые ориентиры регионализации 
профессионального образования в условиях единого образовательного пространства;
ПК-9 способность разрабатывать и применять на основе системного подхода 
педагогические модели осуществления интеграционных процессов в профессиональном 
образовании в области традиционного прикладного искусства;
ПК-10 способность обобщать, анализировать эмпирические данные, применять знания, 
проводить анализ показателей состояния и развития профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства в различных странах мира.

знать:
• современные научные достижения, новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
• варианты проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;

• работу российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач;

• современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках;

• этические нормы в профессиональной деятельности;
• варианты планирования и решения задачи собственного профессионального и 

личностного развития
• методологию и методы педагогического исследования;
• культуру научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;
• варианты интерпретации результатов педагогического исследования, оценивания 

границ их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;

• варианты организации работы исследовательского коллектива в области 
педагогических наук;

4



• методы моделирования, осуществления и оцениванияобразовательного процесса и 
проектирования программ дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя;

• обоснованный выбор и эффективное использование образовательных технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития, обучающегося;

• анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и 
проектировать программы их развития;

• особенности преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования.

• проблемы инновационного развития профессионального образования в сфере 
традиционного прикладного искусства, управления основными параметрами 
инновационных процессов в профессиональном образовании, научного и 
организационного обновления педагогических систем в области народных 
художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности;

• отбор, структурирование и проектирование содержания профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства;

• современные методы управления системами профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве различного уровня;

• инновационный инструментарий для исследования и осуществления гуманизации 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве;

• диагностику качества функционирования систем профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве различного уровня;

• механизмы взаимодействия образования, науки и художественно-творческой 
деятельности в традиционном прикладном искусстве;

• методы и инструменты взаимодействия профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства с рынком труда и социальными партнерами;

• целевые ориентиры регионализации профессионального образования в условиях 
единого образовательного пространства;

• педагогические модели осуществления интеграционных процессов в 
профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства;

• методы обобщения, анализа эмпирических данных, анализа показателей состояния и 
развития профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства в различных странах мира.

уметь:
• критически оценивать современные научные достижения, новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;

• проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;

• взаимодействовать с российскими и международными исследовательскими 
коллективами по решению научных и научно-образовательных задач;

• использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;

• соблюдать этические нормы в профессиональной деятельности;
• осуществлять планирование и решение задач собственного профессионального и 

личностного развития
• пользоваться методологией и методами педагогического исследования;
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следовать нормам культуры научного исследования в области педагогических наук, в 
том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 
интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их 
применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований;
организовывать работу исследовательского коллектива в области педагогических 
наук;
моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектирования 
программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя;
обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, 
методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития, обучающегося;
анализировать образовательную деятельность организаций посредством экспертной 
оценки и проектирования программ их развития;
использовать особенности преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования.
анализировать проблемы инновационного развития профессионального образования в 
сфере традиционного прикладного искусства, управлять основными параметрами 
инновационных процессов в профессиональном образовании, научного и 
организационного обновления педагогических систем в области народных 
художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности;
отбирать, структурировать и проектировать содержание профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства;
управлять системами профессионального образования в традиционном прикладном 
искусстве различного уровня;
использовать инновационный инструментарий для исследования и осуществления 
гуманизации профессионального образования в традиционном прикладном искусстве; 
осуществлять диагностику качества функционирования систем профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве различного уровня; 
анализировать, оценивать и моделировать механизмы взаимодействия образования, 
науки и художественно-творческой деятельности в традиционном прикладном 
искусстве;
разрабатыватьметоды и инструменты взаимодействия профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства с рынком труда и 
социальными партнерами;
разрабатывать и реализовывать целевые ориентиры регионализации 
профессионального образования в условиях единого образовательного пространства; 
разрабатывать и применять на основе системного подхода педагогические модели 
осуществления интеграционных процессов в профессиональном образовании в 
области традиционного прикладного искусства;
обобщать и анализировать эмпирические данные, анализ показателей состояния и 
развития профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства в различных странах мира, 

владеть:
современными научными достижениями в области теории и методики 
профессионального образования при решении поставленных исследовательских и 
практических задач;



• основами проектирования и осуществления комплексных исследований на базе 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии педагогики;

• навыками взаимодействия с российскими и международными исследовательскими 
коллективами по решению научных и научно-образовательных задач;

• навыками научной коммуникации на русском и иностранном языках в сфере 
профессиональной деятельности;

• этическими нормамии предписаниями, регулирующими профессиональную 
деятельность академического сообщества;

• вариантами планирования и решения задач собственного профессионального и 
личностного развития

• методологией и методами педагогического исследования;
• культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;
• технологиями интерпретации результатов педагогического исследования, оценивания 

границ их применимости, возможных рисков их внедрения в образовательной среде, 
перспектив дальнейших исследований;

• способами организации работы исследовательского коллектива в области 
педагогических наук;

• методами моделирования, осуществления и оценивания образовательного процесса и 
проектирования программ в сфере профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя;

• образовательными технологиями, методами и средствами обучения и воспитания, 
обеспечивающими планируемый уровень личностного и профессионального 
развитияобучающегося;

• навыками анализа образовательной деятельности организаций посредством 
экспертной оценки и проектирования программ их развития;

• особенностями преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования.

• навыками научного и организационного обновления педагогических систем в области 
народных художественных промыслов;

• технологиями отбора, структурирования и проектирования содержания 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства;

• современными методами управления системами профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве различного уровня;

• инновационным инструментарием для исследования и осуществления гуманизации 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве;

• средствами диагностики качества функционирования систем профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве различного уровня;

• навыками моделирования взаимодействия образования, науки и художественно
творческой деятельности в традиционном прикладном искусстве;

• опытом согласованиясодержания профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства с требованиями и запросами рынка труда и 
социальных партнеров;

• навыками определения целевых ориентиров регионализации профессионального 
образования в условиях единого образовательного пространства;

• опытом разработки педагогических моделей осуществления интеграционных 
процессов в профессиональном образовании в области традиционного прикладного 
искусства;
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• методами обобщения, анализа эмпирических данных, анализа показателей состояния 
и развития профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства в различных странах мира.

2. Место в структуре ОПОП:
Дисциплина Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в учебном плане находится в Блоке 3 
«Научные исследования» и входит в образовательную программу подготовки аспиранта 
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (профиль 
«Теория и методика профессионального образования»).

Дисциплина взаимосвязана с другими частями ОПОП. Для её освоения 
необходимы знания, умения и владения, приобретённые в результате освоения блоков Б 1 
«Дисциплины (модули)».

Дисциплина «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук» предваряет подготовку научно
квалификационной работы к защите и прохождение государственной итоговой 
аттестации. Форма контроля -  зачет.

З.Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 з.е., 1296 часов.

I год обучения 6 з.е. / 216 ак.ч.
II год обучения 6 з.е./ 216 ак.ч.
III год обучения 12з.е./ 432 ак.ч.
ГУгод обучения 12 з.е. / 432 ак.ч.
Итого: 36 з.е. / 1296 ак.ч.

4. Содержание дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»

Подготовка НКР должна базироваться на материалах научно-исследовательской 
деятельности, которая выполняется в течение всего срока обучения (см. соответствующую 
рабочую программу дисциплины).

Подготовка научно-квалификационной работы выполняется аспирантом в 
соответствии с индивидуальным планом и под руководством научного руководителя по 
избранной тематике в течение всего срока обучения. Кафедра теории и методики 
профессионального образования создает условия аспиранту для ее выполнения.

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Подготовка научно-квалификационной работы завершается представлением 
законченного текста научному руководителю и представлением научного доклада о ее 
основных результатах. После завершения подготовки аспирантом научно
квалификационной работы его научный руководитель дает письменный отзыв о 
выполненной научно-квалификационной работе обучающегося.

Научно-квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему 
рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные ФГБОУ ВО «Высшая школа 
народных искусств (академия)» (далее -  В ШЛИ), проводят анализ и представляют 
письменные рецензии на указанную работу. Для проведения внутреннего рецензирования 
научно-квалификационной работы ВШНИ назначаются два рецензента из числа научно
педагогических работников, имеющих ученые степени кандидата или доктора 
педагогических наук, структурного подразделения ВШНИ. ВШНИ обеспечивает 
проведение внешнего рецензирования научно-квалификационной работы, устанавливает
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предельное число внешних рецензентов по соответствующему направлению подготовки и 
требования к уровню их квалификации.

ВТТТНИ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее чем за семь календарных дней до представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов
5.1 Виды самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа по дисциплине «Подготовка НКР» включает в себя 

подготовку и оформление научно-квалификационной работы в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации» и требованиями, предъявляемыми 
ВАК.

5.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы аспирантов

О сн овн ая  л и т ер а т ур а
1. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 
Стрельникова. — Электрон, текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2014. — 85 с. — 978-5
299-00582-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html
2. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием 
современных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
B. З. Течиева, З.К. Малиева. — Электрон, текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 с. — 978-5-98935
187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html
3. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 
требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. — 
Электрон, текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 с. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
4. Шапкин В.В. Методология современного научного педагогического эксперимента. 
Учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по направлению 
«Образование и педагогические науки». -  СПб.: ВШНИ, 2017 -  42 с.

Д о п о л н и т ел ь н а я  л и т ер а т ур а
1. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров
C. А,- СПб.: ВШНИ, 2014. -  116 с.
2. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров С.А. 
- СПб.: ВШНИ, 2013. -  115 с.
3. Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В Анализ научной продуктивности 
диссертационных работ как элемент системы управления качеством послевузовского 
профессионального образования // Вестник ННГУ. -  2006. - №1(7). -  С. 28-46. 
http://www.unn.rU/pages/e-library/vestnik/99990199_West_innov_2006_l%287%29/4.pdf
4. Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В. Продуктивность исследовательской 
работы аспирантов (науко-метрические оценки) // Высшее образование в России. 2006. 
№7. С. 20-36. http://cyberleninka.ru/article/n/produktivnost-issledovatelskoy-raboty- 
aspirantov-naukometricheskie-otsenki
5. Бендюкова Т.С. Организационно-управленческие условия подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре педагогического университета. Автореф. дисс.
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канд. пед. наук (13.00.08). СПб, 2002. - 18 с. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-
00-08/dissertaciya-organizatsionno-upravlencheskie-usloviya-podgotovki-kadrov-vysshey-
kvalifikatsii-v-aspiranture-pedagogicheskogo-universit
6. Бушмина О.В. Становление и развитие системы послевузовской подготовки 
научно-педагогических кадров в России. Автореферат дисс. на соиск. уч. степени 
к.п.н., 13.00.01 -  Казань, 2005. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике 
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-stanovlenie-i-razvitie- 
sistemy-poslevuzovskoy-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-
rossii#ixzz3 WAA401 si
7. Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект). - М.: Эгвес, 2005. - 69 с.
Официальный сайт академика А.М. Новикова
http ://www. anovikov.ru/books/ sc_shool .pdf
8. Катасонова Татьяна Борисовна. Повышение эффективности подготовки научно
педагогических кадров в аспирантурах высших учебных заведений: автореф.дисс. 
кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Катасонова Татьяна Борисовна; [Место 
защиты: Воен. ун-т]. - Москва, 2009 http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00- 
08/dissertaciya-povyshenie-effektivnosti-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v- 
aspiranturah-vysshih-uchebnyh-zavedeniy
9. Лаптев, В.В. Современные диссертационные исследования в сфере образования: 
Научно-методические материалы / В. Лаптев, С.А. Писарева. -  СПб.: Книжный дом, 
2008.
10. Максимович, В.Ф., Александрова, Н.М. Профессиональное образование в области 
традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. 
Александрова. -  СПб.: ВПТНИ, 2014. -  56 с.
11. Непомнящая Л.В. Аспирантура как научно-образовательная система развития 
кадрового потенциала высшей школы: Автореф. дисс. канд. пед. наук (13.00.08). - 
Краснодар, 2005. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya- 
aspirantura-kak-nauchno-obrazovatelnaya-sistema-razvitiya-kadrovogo-potentsiala-vysshey- 
shkoly
12. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего 
педагога-исследователя. -М .: Эгвес, 2003. http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf
13. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. -  М.: Синтег, 2007. -  668 с. 
http://www.anovikov.ru/books/methodology full.pdf
14. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. -  М.: 
Либроком, 2009. -  280 с. http://www.anovikov.ru/books/mni.pdf
15. Организация совместной учебно-исследовательской деятельности в открытом 
информационном пространстве [Электронный ресурс]: коллективная монография / 
Н.Н. Божко [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 166 с. 
— 978-5-9935-0292-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21465.html
16. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 
деятельности. Учебное пособие. -  2-е изд., перераб. -  М.: ИНФРА-М, 2011. -  520 с.
17. Сенашенко В., Кузнецова В., Пахомов С. Современная аспирантура и перспективы 
ее развития // Высшее образование в России. 2005. № 3. С. 68-73 
http://www.vovr.ru/upload/3-05.pdf
18. Стратегии академического чтения и письма. Серия «Современные технологии 
университетского образования». Выпуск 5. Научно-методический сборник. -  Минск: 
Пропилеи, 2007. — 140 с. http://charko.narod.ru/tekst/str ak /Read Write.pdf
19. Федотова О.В. Современные проблемы профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства России и пути их решения: Монография. -  
СПб.: ВШНИ, 2016. -  123 с.
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Список литературы конкретизируется аспирантом по согласованию с научным
руководителем, исходя из темы НКР

5.3. Формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа по дисциплине «Подготовка НКР» включает в себя:

• поиск проблемы, выбор и обоснование актуальности темы НКР;
• составление программы исследований;
• постановка цели и конкретных задач исследований;
• определение информационного пространства и поиск источников по теме НКР в 

соответствии с предварительно поставленными целью и задачами;
• анализ теоретических и методических материалов, подготовка теоретическогои 

методологического разделов НКР;
• анализ материалов практического и прикладного характера с 

формулированиемсодержания практических аспектов исследований;
• планирование и проведение экспериментов с анализом полученных 

экспериментальных результатов;
• подготовка публикаций по результатам теоретических и 

экспериментальныхисследований;
• формулирование по результатам исследований выводов для НКР;
• обсуждение результатов исследований и сформулированных выводов с 

руководителем НКР;
• подготовка НКР;
• проверка текста НКРнаучным руководителем;
• внесение в НКР необходимых корректив и оформление работы в соответствии со 

стандартами на оформление результатов научно-исследовательских работ;
• подготовка текста доклада об основных результатах подготовленной НКР.

б.Методическое обеспечение самостоятельной работы 
Требования к подготовке НКР

Подготовленная к защите НКР должна удовлетворять требованиям, установленным 
в «Положении о присуждении ученых степеней», утверждённом Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
Составные части научно-квалификационной работы аспиранта:
1. Титульный лист
2. Оглавление работы с точным указанием названий глав (разделов) и параграфов 
истраниц, на которых они расположены.
3. Введение, в котором должно быть представлено:
• актуальность темы исследования;
• степень ее разработанности;
• цели и задачи;
• научная новизна;
• теоретическая и практическая значимость работы;
• методология и методы исследования;
• положения, выносимые на защиту;
• степень достоверности и апробация результатов
4. Основная часть научно-квалификационной работы, состоящая из глав (разделов), 
разбитых на параграфы. Рекомендуется каждую главу работы завершать краткими 
выводами.
5. Заключение, в котором подводятся итоги выполненного исследования, рекомендации, 
перспективы дальнейшей разработки темы
6. Список литературы.
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7. Список иллюстративного материала (при необходимости)
8. Приложение. Как правило, в приложение включают материалы, дополняющие основной 
текст (статистические данные, схемы, рисунки), а также -  документы, подтверждающие 
внедрение результатов.
Общий объем НКР обычно составляет 120-150 страниц текста (без приложений)

7. Фонд оценочных средств подготовки и защиты НКР
Критерии, которым должны отвечать НКР, определены в «Положении о 

присуждении ученых степеней», утверждённом Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Ниже приведены выдержки из 
указанного документа.

«Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны.

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 
диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 
научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук - не менее 3.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на 
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 
образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке.

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 
источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 
обязан отметить в диссертации это обстоятельство.»

Текст НКР также должен быть составлен с учетом рекомендаций, представленных 
в п.10 рабочей программы.

П К Содержание ПК Технология
формирования

КОС
оценивания

б-рейтинговая
шкала

УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных

Поиск 
проблемы, 
выбор и 
обоснование

Полнота
И С Т О Ч Н И К О В О Й

базы
исследования.

- пороговый 
0-40
Не знает о современных 
научных достижениях,
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научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении
исследовательски 
х и практических 
задач, в том числе 
в
междисциплинарн 
ых областях; 
Знать:
Современные 
научные 
достижения, 
новые идеи при 
решении
исследовательски 
х и практических 
задач, в т.ч. в 
междисциплинарн 
ых областях

актуальности 
темы НКР. 
Определение 
информационног 
о пространства и 
поиск
литературы по 
теме НКР в 
соответствии с 
предварительно 
поставленными 
целями и 
задачами.

Введение
НКР.
Публикации 
по теме 
исследования. 
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

новых идеях при решении 
исследовательских и 
практических задач, в т.ч. 
в междисциплинарных 
областях
- стандартный 41-70 
Знает о современных 
научных достижениях, 
новых идеях при решении 
исследовательских и 
практических задач, в т.ч. 
в междисциплинарных 
областях

Уметь: Поиск Полнота - продвинутый 71- 85
критически проблемы, И С Т О Ч Н И К О В О Й Умеет критически
оценивать выбор и базы оценивать современные
современные обоснование исследования научные достижения,
научные актуальности . Введение новые идеи при решении
достижения, темы НКР. НКР. исследовательских и
новые идеи при Определение Публикации практических задач, в т.ч.
решении информационног по теме в междисциплинарных
исследовательски о пространства и исследования областях
х и практических поиск
задач, в т.ч. в литературы по Количественн
междисциплинарн теме НКР в ые и
ых областях соответствии с качественные

предварительно характеристи
поставленными ки
целями и выполненной
задачами. работы.

Владеть: Поиск Полнота - высокий (86 -  100
современными проблемы, И С Т О Ч Н И К О В О Й баллов)
научными выбор и базы Владеет современными
достижениями в обоснование исследования научными достижениями в
области теории и актуальности . Введение области теории и
методики темы НКР. НКР. методики
профессиональног Определение Теоретико- профессионального
о образования при информационног методологиче образования при решении
решении о пространства и ский аппарат поставленных
поставленных поиск исследования исследовательских и
исследовательски литературы по . Публикации практических задач.
х и практических теме НКР в по теме Показывает значение
задач соответствии с исследования предшествующих
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предварительно исследований в разработке
поставленными Количественн проблемы, не нарушая
целями и ые и этических принципов,
задачами. качественные демонстрирует
Анализ характеристи уважительное отношение
теоретических и ки к авторам, критически
методических выполненной оценивает собственную
материалов, 
подготовка 
теоретико
методологическо 
го аппарата НКР

работы. позицию.

УК-2 способность Составление Введение - пороговый 0-40
проектировать и программы НКР. Не знает варианты
осуществлять исследований, Теоретико- проектирования и
комплексные постановка цели методологиче осуществления
исследования, в и конкретных ский аппарат комплексных
том числе задач исследования исследований, в т.ч.
междисциплинарн исследований . Публикации междисциплинарных, на
ые, на основе по теме основе целостного
целостного исследования системного научного
системного мировоззрения с
научного Количественн использованием знаний в
мировоззрения с ые и области философии науки.
использованием качественные - стандартный 41-70
знаний в области характеристи Знает основные варианты
истории и ки проектирования и
философии науки; выполненной осуществления
знать: варианты работы. комплексных
проектирования и исследований, в т.ч.
осуществления междисциплинарных, на
комплексных основе целостного
исследований, в системного научного
т.ч. мировоззрения с
междисциплинарн использованием знаний в
ых, на основе 
целостного 
системного 
научного
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области

области философии науки.

истории и 
философии науки.
уметь: Составление Программа - продвинутый 71- 85
проектировать и программы исследования. Умеет проектировать и
осуществлять исследований, Теоретико- осуществлять
комплексные постановка цели методологиче комплексные
исследования, в и конкретных ский аппарат исследования, в т.ч.
т.ч. задач исследования междисциплинарные на
междисциплинарн исследований. и степень его основе целостного
ые на основе Подготовка разработанное системного научного
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УК-3

целостного параграфов НКР. ти. мировоззрения с
системного Научных статей Количественн использованием знаний в
научного по теме о- области истории и
мировоззрения с исследования. качественные философии науки
использованием характеристи
знаний в области ки текста
истории и НКР, статей.
философии науки. Соответствие

их теме.
Методологии
исследования.
Паспорту
научной
специальност
и.

Владеть: Составление Программа - высокий 86-100
основами программы исследования. Владеет большинством
проектирования и исследований, Теоретико- способов проектирования
осуществления постановка цели методологиче и осуществления
комплексных и конкретных ский аппарат комплексных
исследовании на задач исследования исследовании на базе
базе системного исследований. и степень его системного научного
научного Подготовка разработанно мировоззрения с
мировоззрения с параграфов НКР. сти. использованием знаний в
использованием Научных статей Количественн области истории и
знаний в области по теме о- философии педагогики.
истории и исследования. качественные Комплексно подходит к
философии характеристи решению научной
педагогики; ки текста проблемы, в том числе с

НКР, статей. использованием
Соответствие междисциплинарного
их теме. подхода, на основе
Методологии целостного системного
исследования. научного мировоззрения с
Паспорту использованием знаний в
научной области истории и
специальност
и.

философии науки.

готовность Постановка и Г лавы и - пороговый 0-40
участвовать в конкретных параграфы Не знает работу
работе российских задач НКР, российских и
и международных исследований. публикации международных
исследовательски Определение по теме НКР. исследовательских
х коллективов по информационног коллективов по решению
решению научных о пространства и научных и научно-
и научно- поиск образовательных задач
образовательных литературы по - стандартный 41-70
задач; теме НКР в Знает о работе российских
знать: работу соответствии с и международных
российских и предварительно исследовательских
международных поставленными коллективов по решению
исследовательски целями и научных и научно-
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УК-4

х коллективов по 
решению научных 
и научно
образовательных 
задач

задачам. 
Подготовка 
параграфов НКР. 
Научных статей 
по теме 
исследования.

образовательных задач

уметь: Планирование и Программа - продвинутый 71- 85
взаимодействоват проведение педагогическо Умеет в целом
ь с российскими и экспериментов с го взаимодействовать с
международными анализом эксперимента, российскими и
исследовательски полученных публикации международными
ми коллективами экспериментальн по теме НКР, исследовательскими
по решению ых результатов. главы и коллективами по решению
научных и научно- Подготовка параграфы научных и научно-
образовательных публикаций по НКР, образовательных задач.
задач; результатам количественн

теоретических и о-
экспериментальн качественные
ых характеристи
исследований. ки

выполненной
работы

Владеть: Планирование и Программа - высокий 86-100
навыками проведение педагогическо Владеет навыками
взаимодействия с экспериментов с го взаимодействия с
российскими и анализом эксперимента, российскими и
международными полученных публикации международными
исследовательски экспериментальн по теме НКР, исследовательскими
ми коллективами ых результатов. главы и коллективами по решению
по решению Подготовка параграфы научных и научно-
научных и научно- публикаций по НКР, образовательных задач.
образовательных результатам количественн
задач теоретических и о-

экспериментальн качественные
ых характеристи
исследований. ки

выполненной
работы

готовность Обсуждение Публикации - пороговый 0-40
использовать результатов по Не знает современные
современные исследований и результатам методы и технологии
методы и сформулированн теоретически научной коммуникации на
технологии ых выводов с х и государственном и
научной руководителем эксперимента иностранных языках
коммуникации на НКР. льных - стандартный 41-70
государственном Подготовка исследований. Знает о современных
и иностранном публикаций по Публичная методах и технологиях
языках; результатам презентация научной коммуникации на
знать: теоретических и полученных государственном и
современные экспериментальн выводов на иностранных языках.
методы и ых научных
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УК-5

технологии исследований. мероприятиях
научной междурнарод
коммуникации на ного уровня.
государственном
и иностранных
языках
Уметь: Обсуждение Публикации - продвинутый 71- 85
использовать результатов по Умеет использовать
современные исследований и результатам современные методы и
методы и сформулированы теоретически технологии научной
технологии ых выводов с х и коммуникации на
научной руководителем эксперимента государственном и
коммуникации на НКР. льных иностранных языках
государственном Подготовка исследований.
и иностранных публикаций по Публичная
языках результатам презентация

теоретических и полученных
экспериментальн выводов на
ых научных
исследований. мероприятиях

междурнарод
ного уровня.

владеть: Выступления с Количественн - высокий 86-100
навыками докладами и о- Владеет навыками
взаимодействия с сообщениями на качественные взаимодействия с
российскими и научных и характеристи российскими и
международными научно- ки международными
исследовательски практических проделанной исследовательскими
ми коллективами мероприятиях работы. коллективами по решению
по решению международного Наличие научных и научно-
научных и научно- и программ образовательных задач.
образовательных всероссийского мероприятий, Умеет вести научную
задач. уровня. сертификатов, дискуссию, демонстрирует

дипломов, умение публичного
грамот, выступления. Понимает
публикаций значимость
по итогам исследовательской работы
участия в в профессиональной
мероприятиях деятельности.

способность Подготовка Г лавы и - пороговый 0-40
следовать текста НКР, параграфы Не знает этические нормы
этическим нормам Подготовка НКР, текст в профессиональной
в публикаций по публикаций деятельности;
профессиональной теме НКР. по теме НКР, - стандартный 41-70
деятельности; Обсуждение Материалы Знает этические нормы в
знать: этические результатов для отчета профессиональной
нормы в исследований и аспиранта. деятельности.
профессиональной сформулированы
деятельности. ых выводов с

руководителем
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УК-6

НКР.

Уметь: соблюдать 
этические нормы в 
профессиональной 
деятельности

Подготовка 
текста НКР, 
Подготовка 
публикаций по 
теме НКР. 
Обсуждение 
результатов 
исследований и 
сформулированн 
ых выводов с 
руководителем 
НКР.

Г лавы и 
параграфы 
НКР, текст 
публикаций 
по теме НКР, 
Материалы 
для отчета 
аспиранта.

- продвинутый 71- 85 
Умеет спорадически 
соблюдать этические 
нормы в 
профессиональной 
деятельности.

Владеть:
этическими 
нормами и 
предписаниями, 
регулирующими 
профессиональну 
ю деятельность 
академического 
сообщества

Подготовка 
текста НКР, 
Подготовка 
публикаций по 
теме НКР. 
Обсуждение 
результатов 
исследований и 
сформулированн 
ых выводов с 
руководителем 
НКР.

Г лавы и 
параграфы 
НКР, текст 
публикаций 
по теме НКР, 
Материалы 
для отчета 
аспиранта.

- высокий 86-100 
Владеет этическими 
нормами и предписаниями, 
регулирующими 
профессиональную 
деятельность 
академического 
сообщества.

способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональног 
о и личностного 
развития
знать: варианты 
планирования и 
решения задачи 
собственного 
профессиональног 
о и личностного 
развития

Формулировани 
е по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР. Внесение в 
НКР
необходимых 
корректив. 
Четкость 
планирования 
времени на 
решение задач 
по подготовке и 
написанию НКР,

Г лавы и
параграфы
НКР, текст
публикаций
по теме НКР,
Индивидуаль
ный план
аспиранта.
Материалы
для отчета
аспиранта.

- пороговый 0-40
Не знает вариантов 
планирования и решения 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития
- стандартный 41-70 
Знает отдельные варианты 
планирования и решения 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития.
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опк
-1

уметь:
осуществлять 
планирование и 
решение задач 
собственного 
профессиональног 
о и личностного 
развития

Формулировани 
е по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР. Внесение в 
НКР
необходимых 
корректив. 
Четкость 
планирования 
времени на 
решение задач 
по подготовке и 
написанию НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР, текст
публикаций
по теме НКР,
Индивидуаль
ный план
аспиранта.
Материалы
для отчета
аспиранта.

- продвинутый 71- 85 
Умеет самостоятельно 
осуществлять 
планирование задач 
собственного 
профессионального и 
личностного развития

владеть:
вариантами 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональног 
о и личностного 
развития

Формулировани 
е по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР. Внесение в 
НКР
необходимых 
корректив. 
Четкость 
планирования 
времени на 
решение задач 
по подготовке и 
написанию НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР, текст
публикаций
по теме НКР,
Индивидуаль
ный план
аспиранта.
Материалы
для отчета
аспиранта.

- высокий 86-100 
Владеет многообразными 
видами вариантами 
планирования и решения 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития. 
Ответственно и 
обоснованно осуществляет 
планирование и решение 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития

владение
методологией и
методами
педагогического
исследования;
знать:
методологию и 
методы
педагогического
исследования

Анализ
теоретических и 
методических 
материалов, 
подготовка 
теоретического и 
методологическо 
го разделов НКР. 
Подготовка 
НКР. Внесение в 
НКР корректив.

Г лавы и
параграфы
НКР.
Программа
эксперимента,
его
проведение, 
описание и 
анализ 
полученных 
данных. Текст 
публикаций и 
докладов на 
научных 
мероприятиях

Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

- пороговый 0-40
Не знает методологию и 
методы педагогического 
исследования
- стандартный 41-70 
Знает методологию и 
основные методы 
педагогического 
исследования на 
комплексном уровне.
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опк
-2

уметь: Анализ Г лавы и - продвинутый 71- 85
пользоваться теоретических и параграфы Умеет пользоваться
методологией и методических НКР. методологией и базовыми
методами материалов, Программа методами педагогического
педагогического подготовка эксперимента, исследования.
исследования; теоретического и его

методологическо проведение,
го разделов НКР. описание и
Подготовка анализ
НКР. Внесение в полученных
НКР корректив. данных. Текст 

публикаций и 
докладов на 
научных 
мероприятиях

Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

владеть: Анализ Г лавы и - высокий 86-100
методологией и теоретических и параграфы Владеет методологией и
методами методических НКР. методами педагогического
педагогического материалов, Программа исследования
исследования подготовка эксперимента,

теоретического и его
методологическо проведение,
го разделов НКР. описание и
Подготовка анализ
НКР. Внесение в полученных
НКР корректив. данных. Текст 

публикаций и 
докладов на 
научных 
мероприятиях

Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

владение Постановка цели Г лавы и - пороговый 0-40
культурой и конкретных параграфы Не знает основ культуры
научного задач НКР. научного исследования в
исследования в исследований. Индивидуаль области педагогических
области Поиск ный план наук, в том числе с
педагогических источников по аспиранта и использованием
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наук, в том числе 
с использованием 
информационных 
и
коммуникационны 
х технологий; 
Знать: культуру 
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том числе
с использованием
информационных
и
коммуникационны 
х технологий

теме НКР 
разного вида, в 
т.ч. за последние 
5 лет. 
Подготовка 
НКР, проверка 
текста НКР с 
руководителем. 
Формулировани 
е по результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.

его
выполнение. 
Историографи 
я проблемы в 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы

информационных и 
коммуникационных 
технологий 
- стандартный 41-70 
Знает культуру научного 
исследования в области 
педагогических наук и 
роли информационных и 
коммуникационных 
технологий.

Уметь: следовать 
нормам культуры 
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том числе
с использованием
информационных
и
коммуникационны 
х технологий

Постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований.
Поиск
источников по 
теме НКР 
разного вида, в 
т.ч. за последние 
5 лет.
Подготовка 
НКР, проверка 
текста НКР с 
руководителем. 
Формулировани 
е по результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.

Г лавы и
параграфы
НКР.
Качество
выполнения
историографи
ческой части
НКР.
Индивидуаль 
ный план 
аспиранта и 
его
выполнение.

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя) следовать 
нормам культуры 
научного исследования в 
области педагогических 
наук, в том числе с 
использованием 
информационных и 
коммуникационных 
технологий.

Владеть:
культурой
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том числе
с использованием
информационных
и
коммуникационны 
х технологий

Постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований.
Поиск
источников по 
теме НКР 
разного вида, в 
т.ч. за последние 
5 лет.
Подготовка 
НКР, проверка 
текста НКР с 
руководителем. 
Формулировани

Г лавы и
параграфы
НКР.
Качество
выполнения
историографи
ческой части
НКР.
Индивидуаль 
ный план 
аспиранта и 
его
выполнение.

- высокий 86-100 
Владеет культурой 
научного исследования в 
области педагогических 
наук и часто использует 
для достижения 
поставленных целей 
информационные и 
коммуникационные 
технологии.
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е по результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.

опк способность Составление Выполнение - пороговый 0-40
-3 интерпретировать программы методических Не знает вариантов

результаты исследований. требований к интерпретации
педагогического Анализ отчету результатов
исследования, теоретических и аспиранта. педагогического
оценивать методических Г отовые исследования, оценивания
границы их материалов, главы и границ их применимости,
применимости, подготовка параграфы возможных рисков их
возможные риски теоретического и НКР. внедрения в
их внедрения в методологическо образовательной и
образовательной и го разделов НКР. социокультурной среде,
социокультурной Анализ перспектив дальнейших
среде, материалов исследований.
перспективы практического и - стандартный 41-70
дальнейших прикладного Знает варианты
исследований; характера с интерпретации
Знать: варианты формулирование результатов
интерпретации м содержания педагогического
результатов практических исследования, оценивания
педагогического аспектов границ их применимости,
исследования, исследований. возможные риски их
оценивания Планирование и внедрения в
границ их проведение образовательной и
применимости, экспериментов с социокультурной среде,
возможные риски анализом перспективы дальнейших
их внедрения в полученных исследований.
образовательной и экспериментальн
социокультурной ых результатов.
среде, Подготовка
перспективы публикаций по
дальнейших результатом
исследований. экспериментальн

ых
исследований.

Уметь: Подготовка глав Выполнение - продвинутый 71- 85
интерпретировать и параграфов методических Умеет под руководством
результаты НКР. Проверка требований к преподавателя (научного
педагогического текста НКР промежуточн руководителя)
исследования, руководителем. ому отчету интерпретировать
оценивать Формулировани аспиранта. результаты
границы их е по результатам Подготовленн педагогического
применимости, исследований ые главы и исследования, оценивать
возможные риски выводов для параграфы границы их
их внедрения в НКР. НКР. применимости, возможные
образовательной и Подготовка Опубликован риски их внедрения в
социокультурной публикаций по ные и образовательной и
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среде,
перспективы
дальнейших
исследований

результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований

подготовленн 
ые к
публикации
рукописи
статей,
докладов на
научных
мероприятиях

Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований.

Владеть:
технологиями
интерпретации
результатов
педагогического
исследования,
оценивания
границ их
применимости,
возможных
рисков их
внедрения в
образовательной
среде, перспектив
дальнейших
исследований
изучения;

Подготовка глав 
и параграфов 
НКР. Проверка 
текста НКР 
руководителем. 
Формулировани 
е по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР.
Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований

Выполнение
методических
требований к
промежуточн
ому отчету
аспиранта.
Подготовленн
ые главы и
параграфы
НКР.
Опубликован 
ные и
подготовленн 
ые к
публикации
рукописи
статей,
докладов на
научных
мероприятиях

Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

- высокий 86-100 
Владеет разнообразными 
технологиями 
интерпретации результатов 
педагогического 
исследования, оценивания 
границ их применимости, 
возможных рисков их 
внедрения в 
образовательной среде, 
перспектив дальнейших 
исследований, активно 
использует их в 
педагогической практике и 
научно-исследовательской 
деятельности;

опк
-4

готовность
организовать
работу
исследовательског 
о коллектива в 
области

Планирование и
проведение
экспериментов с
анализом
полученных
экспериментальн

План
эксперимента
льного
исследования, 
оформленные 
в виде

- пороговый 0-40 
Не знает вариантов 
организации работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук
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педагогических
наук;
Знать: варианты
организации
работы
исследовательског 
о коллектива в 
области 
педагогических 
наук

ых результатов. 
Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований

параграфа 
НКР данные 
эксперимента. 
Публикации 
по
результатам 
теоретически 
х и
эксперимента
льных
исследований. 
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

- стандартный 41-70 
Знает основные варианты 
организации работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук

Уметь: Планирование и План - продвинутый 71- 85
организовывать проведение эксперимента Умеет самостоятельно
работу экспериментов с льного организовывать отдельные
исследовательског анализом исследования, этапы работы
о коллектива в полученных оформленные исследовательского
области экспериментальн в виде коллектива в области
педагогических
наук

ых результатов. 
Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований

параграфа 
НКР данные 
эксперимента. 
Публикации 
по
результатам 
теоретически 
х и
эксперимента
льных
исследований. 
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

педагогических наук

Владеть: Планирование и План - высокий 86-100
способами проведение эксперимента Владеет различными
организации экспериментов с льного способами организации
работы анализом исследования, работы
исследовательског полученных оформленные исследовательского
о коллектива в экспериментальн в виде коллектива в области
области ых результатов. параграфа педагогических наук и
педагогических Подготовка НКР данные активно использует их в
наук публикаций по 

результатам
эксперимента.
Публикации

научно-исследовательской
деятельности.
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теоретических и 
экспериментальн 
ых исследований

по
результатам 
теоретически 
х и
эксперимента
льных
исследований. 
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

опк способность Анализ План - пороговый 0-40
-5 моделировать, материалов педагогическо Не знает методы

осуществлять и практического и го моделирования,
оценивать прикладного эксперимента. осуществления и
образовательный характера с Г лавы и оценивания
процесс и формулирование параграфы образовательного
проектировать м содержания НКР. процесса и
программы практических Количественн проектирования программ
дополнительного аспектов ые и дополнительного
профессиональног исследований. качественные профессионального
о образования в Планирование и характеристи образования в
соответствии с проведение ки соответствии с
потребностями педагогического выполненной потребностями
работодателя; эксперимента. работы. работодателя;
Знать: методы - стандартный 41-70
моделирования, Знает основные методы
осуществления и моделирования,
оценивания осуществления и
образовательного оценивания
процесса и образовательного
проектирования процесса и
программ проектирования программ
дополнительного дополнительного
профессиональног профессионального
о образования в образования в
соответствии с соответствии с
потребностями потребностями
работодателя; работодателя.

Уметь: Анализ План - продвинутый 71- 85
моделировать, материалов педагогическо Умеет моделировать,
осуществлять и практического и го осуществлять и оценивать
оценивать прикладного эксперимента. образовательный процесс и
образовательный характера с Г лавы и проектирования
процесс и формулирование параграфы программы
проектирования м содержания НКР. дополнительного
программы практических Количественн профессионального
дополнительного аспектов ые и образования в
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профессиональног 
о образования в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя;

исследований. 
Планирование и 
проведение 
педагогического 
эксперимента.

качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

соответствии с
потребностями
работодателя;

Владеть:
методами 
моделирования, 
осуществления и 
оценивания 
образовательного 
процесса и 
проектирования 
программ в сфере 
профессиональног 
о образования в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя

Анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований.
Планирование и
проведение
педагогического
эксперимента.

План
педагогическо
го
эксперимента. 
Г лавы и 
параграфы 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.

- высокий 86-100 
Владеет
многочисленными 
методами моделирования, 
осуществления и 
оценивания 
образовательного 
процесса и
проектирования программ 
в сфере
профессионального 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя, в том числе 
и новейшими

опк
-6

способность
обоснованно
выбирать и
эффективно
использовать
образовательные
технологии,
методы и средства
обучения и
воспитания с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного и 
профессиональног 
о развития 
обучающегося; 
Знать:
обоснованный 
выбор и 
эффективное 
использование 
образовательных 
технологий, 
методов и средств 
обучения и 
воспитания с 
целью
обеспечения

Составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований, 
обсуждение 
результатов 
исследований и 
сформулированы 
ых выводов с 
руководителем 
НКР.

Программа
исследований.
Теоретико-
методологиче
ский аппарат
исследования.
Итоги
промежуточн 
ых аттестаций 
на кафедре.

- пороговый 0-40
Не знает обоснования 
выбора и эффективного 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального 
развития, обучающегося;
- стандартный 41-70 
Знает обоснование выбора 
и эффективного 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития, обучающегося.
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планируемого
уровня
личностного и 
профессиональног 
о развития, 
обучающегося
Уметь:
обоснованно 
выбирать и 
эффективно 
использовать 
образовательные 
технологии, 
методы и средства 
обучения и 
воспитания с 
целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного и 
профессиональног 
о развития, 
обучающегося

Составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований, 
обсуждение 
результатов 
исследований и 
сформулированн 
ых выводов с 
руководителем 
НКР.

Программа
исследований.
Теоретико-
методологиче
ский аппарат
исследования.
Итоги
промежуточн 
ых аттестаций 
на кафедре.

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя) 
обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития, обучающегося.

Владеть:
образовательными
технологиями,
методами и
средствами
обучения и
воспитания,
обеспечивающими
планируемый
уровень
личностного и 
профессиональног 
о развития 
обучающегося

Составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований, 
обсуждение 
результатов 
исследований и 
сформулированн 
ых выводов с 
руководителем 
НКР.

Программа
исследований.
Теоретико-
методологиче
ский аппарат
исследования.
Итоги
промежуточн 
ых аттестаций 
на кафедре.

- высокий 86-100 
Владеет системой 
образовательных 
технологии, методов и 
средств обучения и 
воспитания, 
обеспечивающими 
планируемый уровень 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося.

опк
-7

способность
проводить анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной
оценки и
проектировать
программы их
развития;
Знать:
особенности
анализа

Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.
Подготовка
НКР,
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР; внесение в

Г лавы и
параграфы
НКР.
Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.
Качество
обратной
связи с
руководителе

- пороговый 0-40
Не знает особенности 
анализа образовательной 
деятельности организаций 
посредством экспертной 
оценки и проектирования 
программы их развития.
- стандартный 41-70 
Знает особенности 
анализа образовательной 
деятельности организаций 
посредством экспертной 
оценки и проектирования 
программы их развития.
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образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной
оценки и
проектирования
программы их
развития

НКР
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ.

м НКР,
обсуждения
хода
выполнения
НКР,
оперативност 
ь внесения 
корректив в 
текст НКР по 
итогам 
обсуждения.

Уметь:
анализировать
образовательную
деятельность
организаций
посредством
экспертной
оценки,
проектировать
программ их
развития;

Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.
Подготовка
НКР,
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР; внесение в 
НКР
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ.

Г лавы и
параграфы
НКР.
Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы.
Качество
обратной
связи с
руководителе
м НКР,
обсуждения
хода
выполнения
НКР,
оперативност 
ь внесения 
корректив в 
текст НКР по 
итогам 
обсуждения.

- продвинутый 71- 85 
Умеет анализировать 
образовательную 
деятельность организаций 
посредством экспертной 
оценки, под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя) умеет 
проектировать программы 
их развития.

Владеть:
навыками анализа
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной
оценки и
проектирования
программ их
развития;

Подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований.
Подготовка
НКР,
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для

Г лавы и
параграфы
НКР.
Количественн
0-
качественные
характеристи
ки
выполненной 
работы. 
Качество 
обратной 
связи с

- высокий 86-100 
Владеет навыками анализа 
образовательной 
деятельности организаций 
посредством экспертной 
оценки и проектирования 
программ их развития.
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НКР; внесение в руководителе
НКР м НКР,
необходимых обсуждения
корректив и хода
оформление выполнения
работы в НКР,
соответствии со оперативност
стандартами на ь внесения
оформление корректив в
результатов текст НКР по
научно- итогам
исследовательск 
их работ.

обсуждения.

опк готовность к анализ Материалы к - пороговый 0-40
-8 преподавательско теоретических и НКР, текст Не знает особенности

й деятельности по методических глав и преподавательской
основным материалов, параграфов деятельности по основным
образовательным подготовка НКР. образовательным
программам теоретического и Количественн программам высшего
высшего методологическо ые и образования.
образования. го разделов качественные - стандартный 41-70
Знать: НКР; анализ характеристи Знает особенности
особенности материалов ки преподавательской
преподавательско практического и выполненной деятельности по основным
й деятельности по прикладного работы образовательным
основным характера с программам высшего
образовательным формулирование образования.
программам м содержания
высшего практических
образования. аспектов

исследований
Уметь: анализ Материалы к - продвинутый 71- 85
осуществлять теоретических и НКР, текст Умеет осуществлять
преподавательску методических глав и преподавательскую
ю деятельность по материалов, параграфов деятельность по основным
основным подготовка НКР. образовательным
образовательным теоретического и Количественн программам высшего
программам методологическо ые и образования
высшего го разделов качественные
образования. НКР; анализ характеристи

материалов ки
практического и выполненной
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;

работы
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Владеть:
Технологиями
преподавательско
й деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования.

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов
НКР; анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований

Материалы к 
НКР, текст 
глав и 
параграфов 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки
выполненной
работы

- высокий 86-100 
Владеет широким 
спектром технологий 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования, в том числе и 
новейшими.

ПК-1 способность определение Качество и - пороговый 0-40
выявлять, информационног полнота Не знает проблемы
анализировать и о пространства и И С Т О Ч Н И К О В О Й инновационного развития
решать проблемы поиск базы профессионального
инновационного литературы по исследования. образования в сфере
развития теме НКР в Актуальность традиционного
профессиональног соответствии с НКР. Главы и прикладного искусства,
о образования в предварительно параграфы управления основными
сфере поставленными НКР. Участие параметрами
традиционного целями и в научных и инновационных процессов
прикладного задачами, анализ научно- в профессиональном
искусства, теоретических и практических образовании, научного и
управления методических мероприятиях организационного
основными материалов, различного обновления
параметрами подготовка масштаба. педагогических систем в
инновационных теоретического и области народных
процессов в методологическо художественных
профессионально го разделов промыслов, а также
м образовании, НКР; методов и инструментов
научного и формулирование оценки результатов
организационного по результатам инновационной
обновления исследований деятельности
педагогических выводов для - стандартный 41-70
систем в области НКР. Знает проблемы
народных инновационного развития
художественных профессионального
промыслов, а образования в сфере
также методов и традиционного
инструментов прикладного искусства,
оценки управления основными
результатов параметрами
инновационной инновационных процессов
деятельности; в профессиональном
Знать: проблемы образовании, не
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инновационного
развития
профессиональног 
о образования в 
сфере
традиционного
прикладного
искусства,
управления
основными
параметрами
инновационных
процессов в
профессионально
м образовании,
научного и
организационного
обновления
педагогических
систем в области
народных
художественных
промыслов, а
также методов и
инструментов
оценки
результатов
инновационной
деятельности.

осведомлен о проблемах 
научного и 
организационного 
обновления
педагогических систем в 
области народных 
художественных 
промыслов, а также 
методов и инструментов 
оценки результатов 
инновационной 
деятельности

Уметь: определение Качество и - продвинутый 71- 85
анализировать информационног полнота Умеет анализировать
проблемы о пространства и И С Т О Ч Н И К О В О Й основные проблемы
инновационного поиск базы инновационного развития
развития литературы по исследования. профессионального
профессиональног теме НКР в Актуальность образования в сфере
о образования в соответствии с НКР. Главы и традиционного
сфере предварительно параграфы прикладного искусства,
традиционного поставленными НКР. Участие умеет управлять
прикладного целями и в научных и некоторыми параметрами
искусства, задачами, анализ научно- инновационных процессов
управлять теоретических и практических в профессиональном
основными методических мероприятиях образовании, научного и
параметрами материалов, различного организационного
инновационных подготовка масштаба. обновления
процессов в теоретического и педагогических систем в
профессионально методологическо области народных
м образовании, го разделов художественных
научного и НКР; промыслов, а также
организационного формулирование методами и
обновления по результатам инструментами оценки
педагогических исследований результатов
систем в области выводов для инновационной
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народных
художественных
промыслов, а
также методов и
инструментов
оценки
результатов
инновационной
деятельности

НКР. деятельности

Владеть:
навыками
научного и
организационного
обновления
педагогических
систем в области
народных
художественных
промыслов;

определение 
информационног 
о пространства и 
поиск
литературы по 
теме НКР в 
соответствии с 
предварительно 
поставленными 
целями и 
задачами, анализ 
теоретических и 
методических 
материалов, 
подготовка 
теоретического и 
методологическо 
го разделов 
НКР;
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР.

Качество и 
полнота
И С Т О Ч Н И К О В О Й

базы
исследования. 
Актуальность 
НКР. Главы и 
параграфы 
НКР. Участие 
в научных и 
научно
практических 
мероприятиях 
различного 
масштаба.

- высокий 86-100 
Владеет навыками 
научного и 
организационного 
обновления
педагогических систем в 
области народных 
художественных 
промыслов; На глубоком 
уровне и аргументировано 
выявляет, анализирует и 
решает проблемы 
инновационного развития 
профессионального 
образования в сфере 
традиционного 
прикладного искусства, 
управления основными 
параметрами
инновационных процессов 
в профессиональном 
образовании, научного и 
организационного 
обновления
педагогических систем в 
области народных 
художественных 
промыслов, а также 
методов и инструментов 
оценки результатов 
инновационной 
деятельности.

ПК-2 способность
осуществлять
отбор,
структурирование 
и проектирование 
содержания 
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного 
прикладного

анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;
планирование и

Введение к 
НКР, главы и 
параграфы 
НКР,
публикации 
по теме НКР в 
ведущих 
научных 
журналах

- пороговый 0-40
Не знает принципы 
отбора, структурирования 
и проектирования 
содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства;
- стандартный 41-70 
Знает отдельные
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искусства;
Знать: принципы 
отбора,
структурирования
и проектирования
содержания
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства;

проведение 
экспериментов с 
анализом 
полученных 
экспериментальн 
ых результатов; 
подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований; 
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР;
обсуждение
результатов
исследований и
сформулированн
ых выводов с
руководителем
НКР.

принципы отбора и 
структурирования 
содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства, но 
не знает принципов 
проектирования его 
содержания.

Уметь: отбирать,
структурировать и
проектировать
содержание
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя) отбирать, 
структурировать и 
проектировать содержание 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства

Владеть:
технологиями
отбора,
структурирования
и проектирования
содержания
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства

анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;
планирование и
проведение
экспериментов с
анализом
полученных
экспериментальн
ых результатов;

Введение к 
НКР, главы и 
параграфы 
НКР,
публикации 
по теме НКР в 
ведущих 
научных 
журналах.

- высокий 86-100 
Владеет технологиями 
отбора, структурирования 
и проектирования 
содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства
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подготовка 
публикаций по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн 
ых
исследований; 
формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР;
обсуждение
результатов
исследований и
сформулированн
ых выводов с
руководителем
НКР.

ПК-3 способность
разрабатывать,
внедрять и
реализовывать
современные
методы
управления
системами
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
различного
уровня;
Знать:
современные
методы
управления
системами
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
различного уровня

составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований;
анализ
теоретических и 
методических 
материалов, 
подготовка 
теоретического и 
методологическо 
го разделов 
НКР;

Г лавы и
параграфы
ВКР,
разработанны 
й теоретико- 
методологиче 
ский аппарат 
исследования

- пороговый 0-40
Не знает современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня
- стандартный 41-70 
Знает современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня

Уметь: управлять
системами
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве

составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований;

Г лавы и
параграфы
ВКР,
разработанны 
й теоретико- 
методологиче 
ский аппарат

- продвинутый 71- 85 
Умеет управлять 
отдельными элементами 
системам
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном
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различного
уровня;

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов НКР

исследования искусстве различного 
уровня.

Владеть:
современными
методами
управления
системами
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
различного уровня

составление 
программы 
исследований; 
постановка цели 
и конкретных 
задач
исследований;
анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов НКР

Г лавы и
параграфы
ВКР,
разработанны 
й теоретико- 
методологиче 
ский аппарат 
исследования

- высокий 86-100
Владеет современными 
методами управления 
системами 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня

ПК-4 способность
использовать
инновационный
инструментарий
для исследования
и осуществления
гуманизации
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
Знать:
инновационный
инструментарий
для исследования
и осуществления
гуманизации
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве

анализ
теоретических и 
методических 
материалов, 
подготовка 
теоретического и 
методологическо 
го разделов 
НКР;

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР. 
Выступления 
на научных 
мероприятиях

- пороговый 0-40
Не знает инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления 
гуманизации 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве
- стандартный 41-70 
Знает инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления 
гуманизации 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве.

Уметь:
использовать 
инновационный 
инструментарий 
для исследования 
и осуществления

анализ
теоретических и 
методических 
материалов, 
подготовка 
теоретического и

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР. 
Выступления

- продвинутый 71- 85 
Умеет использовать 
инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления
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гуманизации
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве

методологическо 
го разделов 
НКР;

на научных 
мероприятиях

гуманизации 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве

Владеть:
инновационным
инструментарием
для исследования
и осуществления
гуманизации
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР. 
Выступления 
на научных 
мероприятиях

- высокий 86-100 
Владеет инновационным 
инструментарием для 
исследования и 
осуществления 
гуманизации 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве

ПК-5 способностью
осуществлять
диагностику
качества
функционировани
я систем
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
различного
уровня;
Знать: способы
диагностики
качества
функционировани 
я систем 
профессиональног 
о образования в 
традиционном 
прикладном 
искусстве 
различного уровня

проверка текста 
НКР с 
руководителем; 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите

Г лавы и
параграфы
НКР.
Текст доклада 
для защиты 
НКР

- пороговый 0-40
Не знает способы 
диагностики качества 
функционирования систем 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня;
- стандартный 41-70 
Знает способы 
диагностики качества 
функционирования систем 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня.

Уметь:
осуществлять
диагностику
качества
функционировани 
я систем 
профессиональног 
о образования в 
традиционном 
прикладном

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя)осуществлят 
ь диагностику качества 
функционирования систем 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного
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искусстве 
различного уровня

уровня.

Владеть:
современными
методами
управления
системами
профессиональног
о образования в
традиционном
прикладном
искусстве
различного
уровня.

проверка текста 
НКР с 
руководителем; 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите

Г лавы и
параграфы
НКР.
Текст доклада 
для защиты 
НКР.

- высокий 86-100 
Владеет на высоком 
уровне современными 
методами управления 
системами 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве различного 
уровня по заранее 
разработанному плану и 
критериям.

ПК-6 способностью 
анализировать, 
оценивать и 
моделировать 
механизмы 
взаимодействия 
образования, 
науки и 
художественно
творческой 
деятельности в 
традиционном 
прикладном 
искусстве;
Знать: механизмы 
взаимодействия 
образования, 
науки и 
художественно
творческой 
деятельности в 
традиционном 
прикладном 
искусстве

поиск проблемы,
выбор и
обоснование
актуальности
темы НКР;
составление
программы
исследований;
постановка цели
и конкретных
задач
исследований; 
анализ 
материалов 
практического и 
прикладного 
характера с 
формулирование 
м содержания 
практических 
аспектов 
исследований; 
проверка текста 
НКР с 
руководителем; 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и

Теоретико- 
методологиче 
ский аппарат 
исследования. 
Г лавы и 
параграфы 
НКР. Текст 
выступления 
на защите 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
критерии
выполнения
работы.

- пороговый 0-40 
Не знает механизмы 
взаимодействия 
образования, науки и 
художественно
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве
- стандартный 41-70 
Знает основные 
механизмы 
взаимодействия 
образования, науки и 
художественно
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве.
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оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите

Уметь:
анализировать, 
оценивать и 
моделировать 
механизмы 
взаимодействия 
образования, 
науки и 
художественно
творческой 
деятельности в 
традиционном 
прикладном 
искусстве;

поиск проблемы,
выбор и
обоснование
актуальности
темы НКР;
составление
программы
исследований;
постановка цели
и конкретных
задач
исследований; 
анализ 
материалов 
практического и 
прикладного 
характера с 
формулирование 
м содержания 
практических 
аспектов 
исследований; 
проверка текста 
НКР с 
руководителем; 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите

Теоретико- 
методологиче 
ский аппарат 
исследования. 
Г лавы и 
параграфы 
НКР. Текст 
выступления 
на защите 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
критерии
выполнения
работы.

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя) 
анализировать, оценивать, 
моделировать механизмы 
взаимодействия 
образования, науки и 
художественно-творческой 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве.
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Владеть:
навыками 
моделирования 
взаимодействия 
образования, 
науки и 
художественно
творческой 
деятельности в 
традиционном 
прикладном 
искусстве;

поиск проблемы,
выбор и
обоснование
актуальности
темы НКР;
составление
программы
исследований;
постановка цели
и конкретных
задач
исследований; 
анализ 
материалов 
практического и 
прикладного 
характера с 
формулирование 
м содержания 
практических 
аспектов 
исследований; 
проверка текста 
НКР с 
руководителем; 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите

Теоретико- 
методологиче 
ский аппарат 
исследования. 
Г лавы и 
параграфы 
НКР. Текст 
выступления 
на защите 
НКР.
Количественн 
ые и
качественные
критерии
выполнения
работы.

- высокий 86-100 
Владеет широким 
спектром навыков 
моделирования 
взаимодействия 
образования, науки и 
художественно-творческой 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве, делает это 
обоснованно, научно 
грамотно и 
аргументированно.

ПК-7 способность 
разрабатывать 
методы и 
инструменты 
взаимодействия 
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного 
прикладного 
искусства с 
рынком труда и

формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР;
обсуждение
результатов
исследований и
сформулированы
ых выводов с
руководителем
НКР;

Текст НКР,
рецензии и
отзывы
научного
руководителя
НКР

- пороговый 0-40 
Не знает методы и 
инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства с 
рынком труда и 
социальными партнерами
- стандартный 41-70 
Знает основные методы и
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социальными
партнерами;
Знать: методы и
инструменты
взаимодействия
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства с
рынком труда и
социальными
партнерами

инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства с 
рынком труда и 
социальными партнерами

Уметь:
разрабатывать
методы и
инструменты
взаимодействия
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства с
рынком труда и
социальными
партнерами;

формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР;
обсуждение
результатов
исследований и
сформулированн
ых выводов с
руководителем
НКР;

Текст НКР,
рецензии и
отзывы
научного
руководителя
НКР

- продвинутый 71- 85 
Умеет под руководством 
преподавателя (научного 
руководителя)разрабатыва 
ть методы и инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства с 
рынком труда и 
социальными партнерами.

Владеть: опытом
согласования
содержания
профессиональног
о образования в
области
традиционного
прикладного
искусства с
требованиями и
запросами рынка
труда и
социальных
партнеров;

формулирование 
по результатам 
исследований 
выводов для 
НКР;
обсуждение
результатов
исследований и
сформулированн
ых выводов с
руководителем
НКР;

Текст НКР,
рецензии и
отзывы
научного
руководителя
НКР

- высокий 86-100 
Владеет опытом 
согласования содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства с 
требованиями и запросами 
рынка труда и социальных 
партнеров;

ПК-8 способность 
обосновывать и 
реализовывать 
целевые 
ориентиры 
регионализации 
профессиональног 
о образования в

подготовка НКР; 
проверка текста 
НКР с 
руководителем, 
подготовка 
публикаций по 
теме НКР

Г лавы и
параграфы
НКР,
количественн 
ые и
качественные
характеристи
ки

- пороговый 0-40
Не знает целевые 
ориентиры регионализации 
профессионального 
образования в условиях 
единого образовательного 
пространства;
- стандартный 41-70
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условиях единого
образовательного
пространства;
Знать: целевые
ориентиры
регионализации
профессиональног
о образования в
условиях единого
образовательного
пространства;

выполненной 
работы, 
публикации 
по теме НКР.

Знает основные целевые 
ориентиры регионализации 
профессионального 
образования в условиях 
единого образовательного 
пространства

Уметь: подготовка НКР; Г лавы и - продвинутый 71- 85
разрабатывать и проверка текста параграфы Умеет разрабатывать и
реализовывать НКР с НКР, реализовывать целевые
целевые руководителем, количественн ориентиры
ориентиры подготовка ые и регионализации
регионализации публикаций по качественные профессионального
профессиональног 
о образования в 
условиях единого 
образовательного 
пространства;

теме НКР характеристи
ки
выполненной 
работы, 
публикации 
по теме НКР.

образования в условиях 
единого образовательного 
пространства.

Владеть: подготовка НКР; Г лавы и - высокий 86-100
навыками проверка текста параграфы Владеет системой
определения НКР с НКР, навыков определения
целевых руководителем, количественн целевых ориентиров
ориентиров подготовка ые и регионализации
регионализации публикаций по качественные профессионального
профессиональног 
о образования в 
условиях единого 
образовательного 
пространства

теме НКР характеристи
ки
выполненной 
работы, 
публикации 
по теме НКР.

образования в условиях 
единого образовательного 
пространства, успешно 
использует их в 
профессиональной 
научно-педагогической 
деятельности.

ПК-9 способность Подготовка Г лавы и - пороговый 0-40
разрабатывать и НКР, параграфы Не знает педагогические
применять на формулирование НКР, текст модели осуществления
основе системного по результатам доклада на интеграционных
подхода исследований защите. процессов в
педагогические выводов для Количественн профессиональном
модели НКР; о- образовании в области
осуществления обсуждение качественные традиционного
интеграционных результатов характеристи прикладного искусства
процессов в исследований и ки - стандартный 41-70
профессионально сформулированн выполнения Знает педагогические
м образовании в ых выводов с работы и модели осуществления
области руководителем грамотности интеграционных
традиционного НКР; оформления процессов в
прикладного внесение в НКР ее профессиональном
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искусства; необходимых содержания. образовании в области
Знать: корректив и Наличие традиционного
педагогические оформление оперативной прикладного искусства
модели работы в обратной
осуществления соответствии со связи с
интеграционных стандартами на научным
процессов в оформление руководителе
профессионально результатов м.
м образовании в научно-
области исследовательск
традиционного их работ;
прикладного подготовка
искусства выступления на 

защите.

Уметь: Подготовка Г лавы и - продвинутый 71- 85
разрабатывать и НКР, параграфы Умеет разрабатывать и
применять на формулирование НКР, текст применять на основе
основе системного по результатам доклада на системного подхода
подхода исследований защите. педагогические модели
педагогические выводов для Количественн осуществления
модели НКР; о- интеграционных процессов
осуществления обсуждение качественные в профессиональном
интеграционных результатов характеристи образовании в области
процессов в исследований и ки традиционного
профессионально сформулированн выполнения прикладного искусства.
м образовании в ых выводов с работы и
области руководителем грамотности
традиционного НКР; оформления
прикладного внесение в НКР ее
искусства; необходимых содержания.

корректив и Наличие
оформление оперативной
работы в обратной
соответствии со связи с
стандартами на научным
оформление руководителе
результатов
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите.

м.

Владеть: опытом Подготовка Г лавы и - высокий 86-100
разработки НКР, параграфы Владеет опытом
педагогических формулирование НКР, текст разработки
моделей по результатам доклада на педагогических моделей
осуществления исследований защите. осуществления
интеграционных выводов для Количественн интеграционных
процессов в НКР; о- процессов в
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профессионально
м образовании в
области
традиционного
прикладного
искусства;

обсуждение
результатов
исследований и
сформулированн
ых выводов с
руководителем
НКР;
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии со 
стандартами на 
оформление 
результатов 
научно-
исследовательск 
их работ; 
подготовка 
выступления на 
защите.

качественные
характеристи
ки
выполнения 
работы и 
грамотности 
оформления 
ее
содержания.
Наличие
оперативной
обратной
связи с
научным
руководителе
м.

профессиональном 
образовании в области 
традиционного 
прикладного искусства.

ПК-
10

способность
обобщать,
анализировать
эмпирические
данные,
применять знания, 
проводить анализ 
показателей 
состояния и 
развития
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного 
прикладного 
искусства в 
различных 
странах мира. 
Знать: методы 
обобщения, 
анализа 
эмпирических 
данных, анализа 
показателей 
состояния и 
развития
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов
НКР; анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;
подготовка НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР

- пороговый 0-40 
Не знает методов 
обобщения, анализа 
эмпирических данных, 
анализа показателей 
состояния и развития 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства в 
различных странах мира.
- стандартный 41-70 
Знает основные методы 
обобщения, анализа 
эмпирических данных, 
анализа показателей 
состояния и развития 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства в 
различных странах мира.
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прикладного 
искусства в 
различных 
странах мира.

Уметь: обобщать 
и анализировать 
эмпирические 
данные, анализ 
показателей 
состояния и 
развития
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного 
прикладного 
искусства в 
различных 
странах мира.

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов
НКР; анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;
подготовка НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР

Владеть:
методами 
обобщения, 
анализа 
эмпирических 
данных, анализа 
показателей 
состояния и 
развития
профессиональног 
о образования в 
области 
традиционного 
прикладного 
искусства в 
различных 
странах мира.

анализ
теоретических и
методических
материалов,
подготовка
теоретического и
методологическо
го разделов
НКР; анализ
материалов
практического и
прикладного
характера с
формулирование
м содержания
практических
аспектов
исследований;
подготовка НКР.

Г лавы и
параграфы
НКР,
публикации 
по теме НКР

- высокий 86-100 
Владеет методами 
обобщения, анализа 
эмпирических данных, 
анализа показателей 
состояния и развития 
профессионального 
образования в области 
традиционного 
прикладного искусства в 
различных странах мира.

Используемая шкала перевода

- пороговый 0-40 - неудовлетворительно
- стандартный 41-70 - удовлетворительно
- продвинутый 71-85 - хорошо
- высокий 86-100 - отлично
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

УК,
о п к
ПК

Наименование
темы

Наименование
контрольно-оценочных

средств
Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация
1 2 3 5 6

• 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).
• владение методологией и 
методами педагогического 
исследования(ОПК-1);
• владение культурой научного 
исследования в области

УК 1 
УК 2 
УКЗ 
УК 4 
УК 5 
УК 6 
ОПК 1 
ОПК 2 
ОПК 3 
ОПК 4 
ОПК 5 
ОПК 6 
ОПК 7 
ОПК 8 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
ПК 4 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 7 
ПК 8 
ПК 9 
ПК 10

Поиск
проблемы,
выбор и
обоснование
актуальности
темы НКР,
составление
программы
исследований,
постановка
цели и
конкретных
задач
исследований,
определение
информационн
ого
пространства и 
поиск
литературы по 
теме НКР в 
соответствии с 
предварительн 
о
поставленными 
целями и 
задачами, 
анализ
теоретических
и методических
материалов,
подготовка
теоретического
и
методического 
разделов НКР,

Полнота и 
качество
ИСТОЧНИКОВОЙ

базы
исследования.
Введение
НКР.
Актуальность
исследования.
Теоретико-
методологиче
ский аппарат
исследования
Программа
исследования,
педагогическог
о
эксперимента. 
Публикации 
по теме 
исследования. 
Количестве нн 
ые и 
качественные 
характеристи 
ки
выполненной
работы.Колич
ественно-
качественные
характеристи
ки текста
НКР, статей.
Соответствие
их теме,
методологии
исследования,
паспорту
научной
специальност

Г лавы и
параграфы
НКР.
Аттестации
на
заседаниях
кафедры,
экспертиза
НКР
научным
руководится
ем,
рецензентам 
и. Отзывы 
рецензентов 
и научного 
руководится 
я.
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педагогических наук, в том числе с 
использованием информационных и 
коммуникационных технологий 
(ОПК-2)
• способность интерпретировать 
результаты педагогического 
исследования, оценивать границы их 
применимости, возможные риски их 
внедрения в образовательной и 
социокультурной среде, перспективы 
дальнейших исследований(ОПК-З);
• готовность организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области педагогических наук(ОПК-4);
• способность моделировать, 
осуществлять и оценивать 
образовательный процесс и 
проектировать программы 
дополнительного профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями работодателя(ОПК-5);
• способность обоснованно 
выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы 
и средства обучения и воспитания с 
целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального развития, 
обучающегося(ОПК-б);
• способность проводить анализ 
образовательной деятельности 
организаций посредством экспертной 
оценки и проектировать программы 
их развития(ОПК-7)
• готовность к 
преподавательской деятельности по 
основным образовательным 
программам высшего образования 
(ОПК-8)
• способность выявлять, 
анализировать и решать проблемы 
инновационного развития 
профессионального образования в 
сфере традиционного прикладного 
искусства, управления основными 
параметрами инновационных 
процессов в профессиональном 
образовании, научного и 
организационного обновления 
педагогических систем в области 
народных художественных

анализ
материалов
практического
и прикладного
характера с
формулирован
ием
содержания
практических
аспектов
исследований,
планирование и
проведение
экспериментов
с анализом
полученных
экспериментал
ьных
результатов,
подготовка
публикаций по
результатам
теоретических
и
экспериментал
ьных
исследований,
формулирован
ие по
результатам
исследований
выводов для
НКР,
обсуждение
результатов
исследований и
сформулирован
ных выводов с
руководителем
НКР,
подготовка 
НКР, проверка 
текста НКР с 
руководителем, 
внесение в НКР 
необходимых 
корректив и 
оформление 
работы в 
соответствии 
со стандартами 
на оформление

и.
Публичная
презентация
полученных
выводов на
научных
мероприятия
X

международ 
ного уровня. 
Наличие 
программ 
мероприяти
й,
сертификате 
в, дипломов, 
грамот, 
публикаций 
по итогам 
участия в 
мероприятия
X .

Публикации
в ведущих
научных
журналах.
Качество
обратной
связи с
руководится
ем НКР,
обсуждения
хода
выполнения
НКР,
оперативное 
ть внесения 
корректив в 
текст НКР 
по итогам 
обсуждения. 
Текст
доклада для 
защиты.
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промыслов, а также методов и 
инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности(ПК-1).
• способность осуществлять 
отбор, структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства (ПК-2)
• способность разрабатывать, 
внедрять и реализовывать 
современные методы управления 
системами профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве различного 
уровня (ПК-3)
• способностью использовать 
инновационный инструментарий для 
исследования и осуществления 
гуманизации профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-4)
• способность осуществлять 
диагностику качества 
функционирования систем 
профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве 
различного уровня. (ПК-5)
• способность анализировать, 
оценивать и моделировать механизмы 
взаимодействия образования, науки и 
художественно-творческой 
деятельности в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-6)
• способностью разрабатывать 
методы и инструменты 
взаимодействия профессионального 
образования в области традиционного 
прикладного искусства с рынком 
труда и социальными партнерами 
(ПК-7).
• способность обосновывать и 
реализовывать целевые ориентиры 
регионализации профессионального 
образования в условиях единого 
образовательного пространства (ПК-8)
• способность разрабатывать и 
применять на основе системного 
подхода педагогические модели 
осуществления интеграционных 
процессов в профессиональном

результатов
НИР,
подготовка 
выступления на 
защите.
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образовании в области традиционного 
прикладного искусства (ПК-9)
• способность обобщать, 
анализировать эмпирические данные, 
применять знания, проводить анализ 
показателей состояния и развития 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства в различных странах мира 
(ПК-10)

В соответствии с указанными критериями научно-квалификационная работа аспиранта 
оценивается следующим образом:

Шкала оценивания (критерии оценки результатов подготовки НКР (диссертации)

«Зачтено»: Обучающийся демонстрирует в области компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК- 
4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК- 
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 -  высокий, продвинутый или 
стандартный уровень.
«Не зачтено»: У обучающегося, в целом, не сформированы компетенции,
предусмотренные ОПОП ВО по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 
педагогические науки».

Шкала оценивания Критерии оценки результатов подготовки НКР
Зачет (зимняя сессия)

Зачтено Полное и аргументированное обоснование
темы НКР (диссертации) представлено в индивидуальном
учебном плане работы аспиранта.
Литература по теме НКР (диссертации) выявлена в 
соответствии с определенными хронологическими рамками в 
соответствии с примерной структурой НКР. В списке 
литературы библиографические описания источников 
сделаны в соответствии с ГОСТ. По базовым источника 
сделан обзор (выписки, конспекты).

Не зачтено Обоснование темы требует серьезной доработки. Литература 
по теме НКР (диссертации) выявлена частично, отсутствуют 
научно значимые издания, значительно сужены 
хронологические рамки. Библиографические описания 
требуют доработки. Обзор базовых источников отсутствует.

Зачет (летняя сессия)
Зачтено Программа педагогического эксперимента разработана 

в соответствии с определенными в обосновании методами 
исследования

Не зачтено Программа эксперимента требует существенной доработки.
Зачет (зимняя сессия)

Зачтено Первая глава НКР (диссертации) допущена к обсуждению на 
выпускающей кафедре

Не зачтено Первая глава НКР (диссертации) не допущена к обсуждению 
на выпускающей кафедре

Зачет (летняя сессия)
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Зачтено Вторая глава НКР (диссертации) допущена к обсуждению на 
выпускающей кафедре

Не зачтено Вторая глава НКР (диссертации) не допущена к обсуждению 
на выпускающей кафедре.

Зачет (зимняя сессия)
Зачтено Текст НКР (диссертации) отредактирован. НКР (диссертации) 

оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация 
и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления.

Не зачтено Текст НКР (диссертации) требует дополнительной 
редактуры. НКР (диссертация) оформлена с нарушениями 
ГОСТ Р 7.0.11 -2011 Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления.

Зачет (летняя сессия)
Зачтено(отлично) НКР имеет исследовательский и научно-обоснованный 

характер, содержит грамотно изложенную теоретико
методологическую базу, содержательный анализ 
практического материала; характеризуется логичным 
изложением авторских наработок с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями. Объем 
оригинальности текста 85 % и выше. В апробации приведены 
ссылки на опубликованные статьи (в том числе, в 
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК) и 
выступления на конференциях.

Зачтено (хорошо) НКР имеет исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретико-методологическую базу, достаточно 
подробный анализ практико-ориентированного материала, 
характеризуется в целом последовательным изложением 
результатов исследования; выводы по работе имеют 
обоснованный, но не вполне оригинальный (отвечающий 
требованиям научной новизны) характер. Объем 
оригинальности текста соответствует минимально 
допустимому уровню (от 75 до 84 %). В апробации 
приведены ссылки на опубликованные статьи (в том числе, в 
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК) и 
выступления на конференциях.

Зачтено
(удовлетворительно)

НКР имеет исследовательский характер, но характеризуется 
поверхностным и недостаточно критическим анализом. 
Рекомендации и предложения слабо аргументированы. 
Выводы и заключение по НКР носят формальный характер. В 
литературном стиле и оформлении работы имеются 
погрешности. В апробации отсутствуют ссылки на 
опубликованные статьи и выступления на конференциях. 
Объем оригинальности текста ниже минимально 
допустимого уровня (от 70 до 74%).

Незачтено
(неудовлетворительно)

Уровень содержания НКР и ее оформление ниже пороговых 
требований по действующей балльной системе оценок. 
Объем оригинальности текста значительно ниже минимально 
допустимого уровня (ниже 70 %). Допустимый процент 
использования каждого источника значительно превышен. 
Автор НКР не использует исследовательские методы при
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изучении проблемы работы (вторая, практическая глава)
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Вопросы к зачету
1. В чем заключается актуальность вашего исследования? (в соответствии с 

избранной аспирантом темой)
2. Дайте характеристику степени разработанности темы вашего исследования
3. Назовите гипотезу, цель и задачи вашего исследования
4. Дайте характеристику теоретической значимости вашего исследования
5. Дайте характеристику практической значимости вашего исследования
6. Назовите этапы проводимого вами исследования и дайте характеристику каждому 

из этапов
7. Охарактеризуйте теоретико-методологический аппарат вашего исследования
8. Охарактеризуйте основные результаты, которые зафиксированы в опубликованных 

трудах по теме исследования
9. Как правильно оформить ссылки на источники и цитирование в диссертационной 

работе?
10. Какие существуют этапы подготовки доклада? Дайте характеристику одному из 

ваших докладов на международной конференции
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

О сн овн ая  л и т ер а т ур а
1. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 
Стрельникова. — Электрон, текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2014. — 85 с. — 978-5
299-00582-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html
2. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием 
современных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
B. З. Течиева, З.К. Малиева. — Электрон, текстовые данные. — Владикавказ: Северо
Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 с. — 978-5-98935
187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.rn/7381 l.html
3. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 
требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. — 
Электрон, текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 с. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
4. Шапкин В.В. Методология современного научного педагогического эксперимента. 
Учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по направлению 
«Образование и педагогические науки». -  СПб.: ВШНИ, 2017 -  42 с.

Д о п о л н и т ел ь н а я  л и т ер а т ур а
1. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров
C. А,- СПб.: ВШНИ, 2014. -  116 с.
2. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров С.А. 
- СПб.: ВШНИ, 2013. -  115 с.
3. Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В Анализ научной продуктивности 
диссертационных работ как элемент системы управления качеством послевузовского 
профессионального образования // Вестник ИНГУ. -  2006. - №1(7). -  С. 28-46. 
http://www.unn.rU/pages/e-library/vestnik/99990199_West_innov_2006_l%287%29/4.pdf
4. Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В. Продуктивность исследовательской 
работы аспирантов (науко-метрические оценки) // Высшее образование в России. 2006.
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Список литературы конкретизируется аспирантом по согласованию с научным
руководителем, исходя из темы НКР

Периодические издания:
Журнал «AlmaMater»
Журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/electronic-joumal 
Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» - 
www.dpio.rn

9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Официальный сайт Высшей Аттестационной комиссииЬйр://уак.ed.gov.ru 
Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в 
образовании - http://www.ict.edu.rn
Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки -http://www.obmadzor.gov.ru/ 
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.rn/
Интернет-издание «Профобразование» - 1Шр://проф-обр.рф/
Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.rn/AE-magazine 
Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» - 
www.dpio.rn
Научная электронная библиотека Киберленинка - http://cyberleninka.rn/
Национальная библиотечная система elibrary.ru

10. Методические рекомендации по подготовке НКР
В своей работе аспирант должен показать себя зрелым научным сотрудником, 

умеющим грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими 
теоретическими знаниями, так и практическим опытом.

Н КР- эксклюзивная работа. Всю работу аспирант должен провести единолично, 
какое-либо соавторство не допускается. Если в работе использовались чьи-либо чужие 
результаты исследований, равно как и любые другие объекты интеллектуальной 
собственности, то это должно быть явным образом выделено. Если чужие материалы 
были опубликованы, то их указывают в списке литературы и в НКР обязательно дают на 
них ссылки, если же работы не были опубликованы, то в НКР явно указывают фамилии, 
должности, специальности лиц, чьи материалы заимствуются, а также время и место 
проведения исследований и получения результатов указанными лицами.

Тема НКР должна быть актуальной. В работе должны проводиться исследования 
или рассматриваться решаться задача, которые на сегодняшний день интересны 
специалистам в сфере профессионального образования. В противном случае НКР рискует 
оказаться посвященной личному увлечению аспиранта, никому кроме него самого не 
интересному. В НКР обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный обзор 
текущего положения дел: критический анализ существующих способов решения 
рассматриваемой задачи, результатов исследований предшественников по 
рассматриваемой проблеме и т.д. В результате этого обзора аспирант должен доказать, 
что на сегодняшний день существующие способы решения рассматриваемой задачи 
имеют недостатки и их можно устранить, проведено недостаточно исследований по 
рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим требуется разработка новых методов 
решения задачи, требуется проведение дополнительных исследований и т.п. Тем самым 
аспирант подчеркивает актуальность темы и обозначает роль и место своей НКР.

НКР должна содержать научную новизну. Аспирант должен выбрать либо новый 
объект и получить какое-либо научное знание о нем, либо старый объект и получить
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новое научное знание о нем. Обычно аспирантывыбирают, либо новый объект и 
пытаются построить для него адекватную модель, либо выбирают старый объект и строят 
новую модель, с более высоким уровнем адекватности нежели, чем все существующие 
модели объекта.

Аспирант должен выбрать реально существующий объект и рассматривать его 
строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое знание, выражающееся в 
виде некоторых закономерностей в поведении объекта или в его взаимодействии с 
другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта 
со свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи должны 
поддаваться опытной проверке, которая должна подтвердить их достоверность, также они 
должны обладать обязательными четырьмя признаками: необходимостью,устойчивостью, 
существенностью и повторяемостью.

Результаты НКР должны иметь практическую ценность. Результаты НКР должны 
иметь существенное значение для педагогики и должны быть представлены так, чтобы их 
реально можно было бы применить на практике. Если работа носит чисто теоретический 
характер, то должны быть даны рекомендации по применению результатов теоретических 
исследований.

Результаты НКР должны быть достоверными. Теоретические выводы, модели 
должны подвергаться тщательной экспериментальной проверке, верность теоретических 
выводов, адекватность моделей должна быть доказана и подтверждена 
экспериментальным исследованием.

Результаты НКР должны иметь апробацию и внедрение. Результаты работы 
должны пройти апробацию у широкой аудитории специалистов по рассматриваемому 
вопросу на конференциях, докладах, семинарах и т.п.

Тема и содержание НКР должны соответствовать паспорту специальности научных 
работников, по которой аспирант собирается защищать работу. Наиболее 
распространенная ошибка — когда выбранный объект исследования не соответствует 
заявляемой специальности научных работников. Поэтому необходимо максимально 
ответственно подойти к выбору объекта исследования и темы НКР, разбираться в 
номенклатуре специальностей и четко знать паспорт той специальности, по которой будет 
готовиться НКР.

Содержание НКР должно соответствовать утвержденной теме. Тема НКР - 
стержень, которого необходимо придерживаться на протяжении всего материала. 
Недопустимы какие-либо отступления, не имеющие отношения к теме НКР.

Каждая глава НКР должна заканчиваться основными выводами по главе, каждая 
предыдущая главой должна являться базой для следующей главы. Объем глав должен 
быть относительно сбалансированным, не должно быть слишком маленьких и слишком 
больших глав.

Изложение в содержательной части НКР должно быть строго объективным, 
целостным и непротиворечивым. Любые предложения, рекомендации и выбор чего-либо 
должны быть строго обоснованы (например, сравнительными данными).

Орфографические и пунктуационные ошибки в НКР недопустимы. Стиль 
изложения должен быть корректным с научной точки зрения. Не допускаются чьи-либо 
субъективные суждения, эмоциональные высказывания, выражения из художественной 
литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п. Слова, фразы, цитаты и т.п., 
приведенные на иностранном языке, необходимо переводить на русский язык (перевод 
указывается в скобках), или, как минимум, кратко пояснять. Термины (сокращения, 
аббревиатуры, условные обозначения) необходимо пояснять или расшифровывать. Если 
один и тот же термин (сокращение, аббревиатура, условное обозначение) встречается 
многократно, то его необходимо пояснить или расшифровать тогда, когда он встречается 
первый раз, но лучше вынести его в специальный раздел НКР - списка терминов,

Рукопись НКР должна быть оформлена на высоком уровне.
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НКР в виде рукописи имеет следующую структуру: а) титульный лист; б) 
оглавление; в) текст НКР:
1) введение,
2) основная часть,
3) заключение;
г) список сокращений и условных обозначений^) словарь терминов; е) список 
литературы; ж) список иллюстративного материала; и) приложения.
Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список 
иллюстрированного материала и приложения не являются обязательными элементами 
структуры НКР.

Оформление структурных элементов НКР в виде рукописи 
Оформление титульного листа
Титульный лист является первой страницей НКР, служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа.
На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена НКР;
- статус НКР - "на правах рукописи";
- фамилию, имя, отчество аспиранта;
- название НКР;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 

работников);
- искомую степень
- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую 

степень и ученое звание;

- место и год написания НКР.
Оформление оглавления

Оглавление - перечень основных частей НКР с указанием страниц, на которые их 
помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не 
допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово 
заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 
столбце оглавления.

Оформление текста НКР
Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
Основной текст НКР должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами.
В заключении НКР излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой 
страницы.

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова 
в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя 
интервалами.

НКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210x297 мм)
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через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. НКР должна иметь твердый 
переплет.

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 
вписывать от руки черной пастой или черной тушью.

Страницы НКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту и равен пяти знакам.

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 
без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 
нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
При наличии нескольких томов в НКР нумерация должна быть самостоятельной 

для каждого тома.
Библиографические ссылки в тексте НКР оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5.
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 
материалом.

Иллюстрации, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором впервые 
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 
НКР.

Допускаетсяиспользованиеприложенийнестандартногоразмера, 
которыевсложенномвидесоответствуютформатуА4.Иллюстрациинумеруютарабскимициф 
рами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны 
быть приведеныссылкивтекстеНКР. Приссылке следует писать слово «Рисунок» с 
указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105

Таблицы, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости -  в приложении к НКР. 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 
(раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке 
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в 
списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105.

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 
должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 
НКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 
(раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. 
Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105

Оформление списка сокращений и условных обозначений
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в НКР 
сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных 
обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. 
Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 
первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень 
следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого 
упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа -  их 
детальную расшифровку. Наличиеперечняуказываютвоглавлении НКР.

Оформление списка терминов
При использовании специфической терминологии в НКР должен быть приведен
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список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов 
должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений

Термин записывают со строчной буквы, а определение -  с прописной буквы. 
Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в 
оглавлении НКР. Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
1.5

Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце 
основного текста, после словаря терминов. Допускаются следующие способы 
группировки библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке
первого упоминания в тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки 
все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых 
слов заглавий документов. Библиографические записи произведений авторов- 
однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. При систематической 
(тематической) группировке материала библиографические записи располагают в 
определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой 
классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические записи 
располагают в хронологии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы 
на других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который 
располагают после изданий на русском языке.

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1
Оформление приложений

Материал, дополняющийосновнойтекст НКР, допускаетсяпомещатьв приложениях. 
В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, 
формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть 
перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый 
номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена.

Наличие списка указывают в оглавлении НКР. Список располагают после списка 
литературы. Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолжение 
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в тексте 
или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 
страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.

В тексте НКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте НКР. Приложения должны быть 
перечислены в оглавлении НКР с указанием их номеров, заголовков и страниц. 
Отдельный том «Приложения» должен иметь титульный лист, аналогичный титульному 
листу основного тома НКР с добавлением слова «Приложения», и самостоятельное 
оглавление. Наличие тома «Приложения» указывают в оглавлении первого тома НКР. 
Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105

Приложения должны иметьнепосредственное отношение к НКР, если НКР может 
обойтись без какого-то приложения, без особого ущерба для целостности, то его следует 
исключить. Нет смысла приводить приложения только лишь ради наращивания объема 
НКР.

Список используемой литературы (также как список публикаций соискателя во 
введении) должен быть оформлен по ГОСТу. Библиографическое описание представляет 
собой совокупность библиографических сведений о документе (книге, статье, тезисах и 
т.п.), приведенных по установленным в ГОСТ правилам, предназначены для однозначной 
идентификации и общей характеристики документа. Библиографическое описание 
состоит из заголовка и элементов, объединенных в области, последовательность которых 
строго регламентирована и не может быть произвольно изменена.
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В документе различают следующие области, расположенные в таком порядке:
• заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или наименование 

коллектива;
• область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие и относящиеся 

к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях, участвовавших в 
создании документа;

• область издания, включающей сведения о назначении, повторности издания, его 
характеристику;

• область выходных данных, включающих сведения о месте издания, издательстве и 
годе издания;

• область количественной характеристики, включающей сведения об объеме 
документа (количество страниц) и иллюстрационном материале.
Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему 

условных разделительных знаков:
(точка и тире) - предшествует каждой, кроме первой, области описания;

: (двоеточие) - ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед 
наименованием издательства;

/ (косая черта) - предшествует сведениям об ответственности: авторы, составители, 
редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в издании;

// (две косые черты) - ставятся перед сведениями о документе, в котором помещена 
основная часть (статья, глава, раздел).

Внутри элементов описания сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам 
языка, на котором составлено библиографическое описание. Для более четкого 
разделения областей и элементов описания применяется пробел в один печатный знак до 
и после условного разделительного знака.

Существует три вида библиографического описания
1. Под именем индивидуального автора
Описание «под именем индивидуального автора» означает выбор в качестве 

первого элемента имени индивидуального автора. Дается на книги, статьи, доклады и 
другие, при условии, что документ имеет не более трех авторов.

2. Под наименованием коллективного автора
Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что в качестве 

первого элемента выбирается наименование учреждения (организации), опубликовавшего 
документ. Обычно дается на постановления правительства, материалы конференций, 
съездов, совещаний.

3. Под заглавием
Описание «под заглавием» означает выбор в качестве первого элемента основного 

заглавия документа. Дается на книги, имеющие более трех авторов, сборники 
произведений разных авторов с общим заглавием, книги в которых автор не указан, 
официальные материалы: сборники законов, отчеты по НИР, нормативные документы, 
программно-методические материалы, справочники.

Примеры описания книг
Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С. 

Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; 
под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 
218 с.

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 
российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Эксмо: МИРБИС, 
2008. - 508 с.
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Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; 
[коммент. И.Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. -4  т.

Управление бизнесом: сборник статей. -  Нижний Новгород: Изд-во
Нижегородского университета, 2009. - 243 с.

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В. Борозда, И.Н. Воронин, 
А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 
специальности " Менеджмент организаций" / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В. 
Генкин, Г.Я. Сороко. - М.:Государственный университет управления, 2005. - 59 с.

Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 
Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.

Депонированные научные работы
Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. 

Разумовский, Д.А Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деи. В ИНИОН Рос. Акад. Наук 
15.02.02, N 139876.

Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168 с.
Общие требования к представлению научного доклада

Защита работы производится в форме публичного доклада продолжительностью до 
15 минут с последующим обсуждением.

Содержание НКР аспирант представляет в виде научного доклада. Аспирант 
должен в процессе доклада показать полное или в целом сформированное знание, 
полностью сформированное или в целом сформированное умение и владение 
соответствующих компетенций. В этом случае доклад заслуживает оценки "зачтено". 
Если научно-квалификационная работе не соответствует полностью или частично 
перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает фрагментарные знания (или 
их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное наличие 
навыка (или его отсутствие) соответствующих компетенций, то результаты представления 
научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются 
оценкой «не зачтено».

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы НКР, 

вклад аспиранта в проведенное исследование, степень новизны и практическая 
значимость приведенных результатов исследований;

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 
результаты НКР.

Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
1. Общие правила оформления
Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 
(210x297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Научный 
доклад может иметь твердый или мягкий переплет.

Общий объем научного доклада не должен превышать 16 страниц. Страницы 
научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее -
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20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 
равен пяти знакам.

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 
по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 
котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и 
т.д.

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
2. Оформление титульного листа
На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения:

• наименование -ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(академия)»;

• статус НКР - «на правах рукописи»;
• фамилию, имя, отчество аспиранта;
• название НКР;
• шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей

научных работников);
• фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое

звание; - место и год написания НКР (научного доклада).
3. Оформление текста научного доклада
Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы (разделы), так и 

без оного. При использовании в тексте научного доклада глав (разделов) они не должны 
начинаться с новой страницы. Остальные правила оформления текста научного доклада 
идентичны правилам оформления НКР.

Оформление списка публикаций аспиранта
Список публикаций аспиранта должен включать библиографические записи на 

опубликованные аспирантом материалы НКР. Библиографические записи в списке 
публикаций аспиранта оформляют согласно ГОСТ 7.1.

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР аспиранта, а 
содержание доклада должно отражать следующие основные аспекты содержания этой 
работы:

• актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
• объект, предмет, цель и задачи исследования;
• теоретическую базу и методологию исследования;
• структуру работы;
• основные результаты исследования и изложение выводов по главам и 

разделам;
• апробация результатов исследования;
• положения, выносимые на защиту, общий вывод по работе.

Обычно доклад следует декомпозировать на три части.
1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы исследования и ее 

значимость для науки и практики; указать проблему (гипотезу), цель, задачи 
исследования (редко); сформулировать методологическую базу исследований и 
перечислить использованные методы (методики); обосновать достоверность полученных 
результатов; указать научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
работы (иллюстрируются с помощью плакатов или слайдов).

2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в соответствии с 
ее структурным членением и привести заключение.

3. Третья часть должна состоять из краткого библиографического описания 
публикаций автора по теме выполненного исследования. Выводы, как правило, в целях 
экономии времени не докладываются, поэтому они могут входить в раздаточный 
материал вместе с другой информацией, либо печатаются в нескольких экземплярах
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отдельно. Доклад обычно оканчивается словами: «Выводы разрешите не зачитывать, так 
как они логично вытекают из приведённого доклада. Доклад окончен. Благодарю за 
внимание».

Обсуждение научного доклада предполагает:
• заслушивание доклада соискателя об основных результатах выполненного
• исследования и ключевых положениях, выносимых на защиту;
• заслушивание профессиональных суждений членов экспертной
• группы о качестве представленной научно-квалификационной работы;
• вопросы соискателю и ответы на поставленные вопросы;
• выступления участников дискуссии.

Общие требования к презентации научного доклада
Научный доклад сопровождается наглядным материалом: презентация, плакаты, 

раздаточный материал, модель, конструкция. Таблицы, графики, рисунки, наглядные 
пособия, используемые при выступлении с докладом, должны быть тщательно 
продуманы. Следует отобрать только то, что действительно необходимо при изложении 
материала. Перегруженность демонстрационными средствами рассеивает внимание 
слушателей и может снизить общее впечатление от выступления. Следует обратить 
особое внимание на то, как демонстрационные средства будут вписываться в устное 
сообщение, раскрывать и дополнять его. Таблицы, графики должны быть выполнены 
таким образом, чтобы аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано.

Наиболее распространенным способом визуализации научного доклада выступает 
презентация. Презентация научного доклада должна быть выполнена в такой же строгой 
и лаконичной форме, как и сам доклад. Количество слайдов примерно совпадает с 
количеством минут доклада.

Рекомендации по оформлению мультимедийной презентации
Содержание информации:

• используйте короткие слова и предложения;
• минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных;
• заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение информации на странице:
• предпочтительно горизонтальное расположение информации;
• наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Использование шрифтов:
• для заголовков - не менее 24 пт;
• для основной информации - не менее 18 пт;
• для выделения информации следует использовать полужирный шрифт и 

курсив.
Способы выделения информации:

• рамки, границы, заливка;
• разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки;
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов и 

закономерностей.
Объем информации:

• на одном слайде нельзя размещать описание более трех фактов, выводов, 
определений;

• максимальная эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 
отображаются на отдельных слайдах.

Оформление слайдов.
Стиль:

• соблюдайте единый стиль оформления;
• избегайте чрезмерно ярких, отвлекающих внимание стилей;
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• вспомогательная информация не должна преобладать над основной.
Фон и цвета:

• для фона выбираются более холодные спокойные цвета (синий, зеленый);
• на одном слайде используйте не более трех цветов;
• фон и текст должны быть резко контрастными друг другу по цвету. 

Анимационные эффекты:
• не злоупотребляйте анимационными эффектами, не допустимо отвлечение 

внимания слушателей от информации на слайде на анимационные эффекты.
Примерный порядок показа слайдов

1. Титульный лист - название работы, Ф.И.О. автора. Ф.И.О. научного 
руководителя с указанием его должности, званий, научной степени.

2. Актуальность работы, значимость исследуемой проблемы (можно использовать 
текст из «Введения»),

3. Цель и задачи работы.
4. Характеристика объекта и предмета исследования.
5. Методы исследования.
6. Слайды, представляющие результаты работы, (таблицы, графики, диаграммы и

Т .Д .) .

7. Выводы.

11. Материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория 123, оборудованная персональными компьютерами с доступом в 
Интернет и в ЭИОС ВТТТНИ, демонстрационными средствами (экраном).
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