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1. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-

квалификационной работы (НКР) – диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук – является приобретение, развитие и применение в ходе выполнения 

научных исследований профессиональных знаний по избранному направлению 

подготовки и направленности аспирантского обучения, формирование и 

совершенствование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 03.06.01 «Физика и астрономия».  

Основным принципом осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы в ходе освоения программы аспирантуры 

должно быть стремление к развитию творческих способностей аспирантов, обеспечение 

единства учебного, научного и исследовательского процессов для повышения 

профессионального уровня их подготовки. 

Основные задачи НИД и подготовки НКР: 

• освоение методологии, методик и техники оптимального поиска и использования 

знаний;  

• формирование и развитие навыков творческой, научно-поисковой и 

исследовательской работы;  

• приобретение навыков работы с научно-технической литературой; 

• выполнение самостоятельных научных исследований в соответствии с 

утвержденной тематикой научно-квалификационной работы (диссертации); 

• формирование навыков презентации результатов научных исследований в форме 

публикаций в рецензируемых научных изданиях и в форме докладов на научных 

семинарах, российских и международных научных конференциях; 

• подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями ВАК и Минобрнауки РФ. 

 

 

 



4 
 

2. Роль и место научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы в структуре реализуемой ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская деятельность обучающегося, направленная на 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандида наук, является как по сути, так и по объему (трудоемкости) основой 

программы аспирантского обучения, поскольку именно в ходе выполнения НИД и 

подготовки НКР в итоге осваивается, применяется и закрепляется весь комплекс 

компетенций, характеризующий специалиста высшего профессионального уровня 

подготовки. 

НИД и подготовка НКР относятся к Блоку 3 «Научные исследования» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия».  

НИД и подготовка НКР проводятся в течение всего периода обучения, ведутся в 

соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняются в отдельные периоды 

обучения одновременно с образовательной подготовкой.  

 

3. Требования к результатам научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы направлена на формирование у аспирантов следующих компетенций: 

универсальных 

• 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 планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
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общепрофессиональных 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

а также профессиональных компетенций в соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки: 

• способность проводить самостоятельные исследования природы света и явлений 

при его распространении и взаимодействии с веществом, владеть современными 

методами оптической спектроскопии, а также разрабатывать новые оптические методы 

исследования фундаментальных свойств материи, новые коммерческие/промышленные 

оптические технологии и методы диагностики природных либо техногенных объектов и 

процессов; (ПК-1 для направленности (профиля) подготовки 01.04.05 «Оптика») / 

способность проводить самостоятельные исследования в области физики магнитных 

явлений, владеть современными методами физического эксперимента, а также 

способность анализировать экспериментальные данные с целью исследования природы 

взаимовлияния сверхпроводимости и магнетизма, физических явлений в парамагнетиках, 

ферромагнетиках, в соединениях с магнитными фазовыми переходами, особенностей 

магнетизма в сильнокореллированных электронных системах и нанообъектах (ПК-1 для 

направленности (профиля) подготовки 01.04.11 «Физика магнитных явлений»); 

• способность планировать и организовать физические исследования, применять на 

практике полученные знания и навыки для написания научных статей, составления и 

оформления научно-технической документации (ПК-2);  

• способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научных исследованиях в области оптики (ПК-3 для направленности 

(профиля) подготовки 01.04.05 «Оптика») / способность принимать участие в разработке 

новых методов и методических подходов в научных исследованиях в области физики 

магнитных явлений (ПК-3 для направленности (профиля) подготовки 01.04.11 «Физика 

магнитных явлений»). 

В результате выполнения НИД и подготовки НКР обучающийся должен  

Знать: 

• современное состояние теории и эксперимента в разделе физики по теме своей 

научно-исследовательской работы, методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений  (шифр формируемого результата обучения З(УК-1)-1, З(ПК-1)-1); 
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• основные понятия и методы, необходимые для научной работы по выбранной 

тематике (шифр формируемого результата обучения З(ПК-1)-1, З(ПК-3)-1); 

• требования ВАК, предъявляемые к содержанию и оформлению диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук (шифр формируемого результата обучения 

З(УК-3)-1, З(УК-4)-2); 

Уметь: 

• грамотно формулировать цели и ставить задачи научного исследования по 

выбранной тематике (шифр формируемого результата обучения У(ПК-1)-1,У(ПК-2)-1); 

• выбирать для исследования необходимые подходы и методы, обеспечивающие 

высокий уровень достоверности и новизну получаемых результатов (шифр формируемого 

результата обучения  У(УК-1)-1, У(ОПК-1)-1); 

• генерировать новые идеи в ходе научного исследования по выбранной тематике, 

развивать существующие и разрабатывать новые методы и методические подходы в 

решении задач научного исследования по выбранной тематике (шифр формируемого 

результата обучения У(УК-1)-2, У(ПК-3)-1) ; 

• применять выбранные методы к решению поставленных научных задач (шифр 

формируемого результата обучения У(ОПК-1)-1 

• оценивать значимость и новизну получаемых результатов (шифр формируемого 

результата обучения У(ОПК-1)-1); 

• использовать теоретические методы в решении прикладных задач (шифр 

формируемого результата обучения У(ОПК-1)-1); 

• работать в составе российского или международного научно-исследовательского 

коллектива (шифр формируемого результата обучения У(УК-3)-1, У(УК-3)-2, У(УК-4)-1, 

У(УК-5)-2) ; 

Владеть: 

• навыками критического анализа современных научных достижений по выбранной 

тематике, методологических проблем, возникающих в ходе решения практических задач 

научного исследования (шифр формируемого результата обучения В(УК-1)-1, В(УК-1)-2, 

(ОПК-1)-1); 

• теоретическими и/или экспериментальными методами научных исследований в 

фундаментальных и прикладных разделах современной физики в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры и навыками их 

развития/модернизации (шифр формируемого результата обучения В(ПК-3)-1); 
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• навыками и технологиями планирования и осуществления исследовательской 

деятельности по выбранной тематике (шифр формируемого результата обучения В(УК-

2)-2, В(УК-5)-1, В(ПК-3)-1, В(ОПК-1)-2) ; 

• навыками оценки результатов личной и коллективной деятельности по решению 

задач научного исследования по выбранной тематике (шифр формируемого результата 

обучения В(УК-3)-2, В(УК-4)-2, В(УК-5)-1); 

• навыками научной дискуссии на государственном и иностранном языках и 

представления результатов научных исследований в виде научных публикаций в 

рецензируемых научных журналах и в виде докладов на российских и международных 

научных конференциях. (шифр формируемого результата обучения В(УК-4)-3); 

• навыками оформления научно-технической документации и составления заявок на 

проведение научно-исследовательских работ (шифр формируемого результата обучения 

В(ПК-1)-1) ; 

• навыками продвижения результатов интеллектуальной деятельности и методами 

защиты информации (шифр формируемого результата обучения В(ОПК-1)-1, В(ПК-2)-2). 

 

Научно-квалификационная работа (НКР), подготовленная по результатам научно-

исследовательской деятельности (НИД) аспиранта должна удовлетворять требованиям, 

предъявляемым ВАК к содержанию и оформлению диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

4. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы 

Общая за период подготовки трудоемкость НИД и подготовки НКР составляет 

192 ЗЕ или 6912 академических часов, из них 320 академических часов аудиторных 

занятий в форме аспирантского семинара и 6592 академических часа самостоятельной 

работы аспиранта под руководством научного руководителя. Участие в работе 

еженедельного аспирантского семинара является обязательным и направлено на 

формирование навыка научной дискуссии и умения представлять результаты научных 

исследований в форме научного доклада. 
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Структура НИД и подготовки НКР 

№ Дисциплина Курс Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу аспирантов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости. 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 
Форма итоговой 
аттестации (ГИА) 

Семинар 
 

СР 

1 НИД и 
подготовка 
НКР 

1–4 320 6592 Научный доклад 
на аспирантском 
семинаре, 
собеседование с 
научным 
руководителем. 
Доклад в ходе 
промежуточной 
аттестации. 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
НКР в рамках ГИА 

 

Содержание НИД и подготовки НКР 

Раздел 1 Обзор литературы – создание базы научных публикаций, выбор и анализ 

литературных, справочных, диссертационных, патентных и иных, включая электронные 

издания источников, отражающих современное состояние проблемы, а также степень ее 

разработки. Итогом обзора является постановка цели и задач текущего исследования, 

конкретизация объекта исследований. 

Раздел 2 Научные исследования – изучение и освоение методов теоретического 

описания, включая численное моделирование, и методик экспериментального 

исследования, традиционно применяемых в выбранной области научных исследований, 

приобретение навыка практического применения изученных методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в рамках исследовательских тем и 

разработок подразделений КФТИ КазНЦ РАН. 

Раздел 3 Оригинальные научные исследования – разработка плана оригинального 

научного исследования по теме научно-квалификационной работы, выбор объекта 

исследования, выбор/разработка физической модели представления 

объекта/процесса/явления, выбор/разработка метода теоретического и/или 

экспериментального исследования., выполнение научных исследований по теме научно-

квалификационной работы, анализ полученных результатов аналитических вычислений, 
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численного моделирования, экспериментальных данных, оценка степени их 

достоверности, научной новизны и практической значимости. 

Раздел 4 Презентация результатов – написание статей по теме научно-

квалификационной работы, в том числе, – в журналы перечня ВАК, и тезисов докладов, 

работа с редакциями и рецензентами, участие в российских и международных научных 

конференциях, школах молодых ученых, а также выступления с плановыми докладами о 

результатах работы над диссертацией на заседаниях аспирантского семинара, семинара 

профильного подразделения/лаборатории и на заседаниях Ученого Совета КФТИ КазНЦ 

РАН.  

Раздел 5 Оформление НКР – Написание, редактирование и внесение текущих правок в 

текст научно-квалификационной работы (диссертации) по ходу ее выполнения, 

окончательное оформление диссертации в соответствии с требованиями ВАК, подготовка 

автореферата, представление научно-квалификационной работы на научном семинаре 

подразделения/лаборатории, выступление перед предполагаемыми оппонентами и в 

ведущей организации, разработка иллюстративно-графического материала для 

презентации и защиты НКР в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

Конкретные виды деятельности в соответствии с перечисленными в разделах 1–5 

определяются утвержденной темой научно-квалификационной работы, планируются 

аспирантом совместно с его научным руководителем и заносятся в индивидуальный 

учебный план (ИУП) аспиранта с указанием сроков выполнения. Содержание ИУП 

утверждается на заседании Ученого Совета КФТИ КазНЦ РАН. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при выполнении научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

Основными образовательными технологиями, применяемыми при проведении 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы, 

являются: 

• индивидуальная работа аспиранта с научным руководителем; 

• участие аспиранта в работе еженедельного аспирантского семинара КФТИ КазНЦ 

РАН; 

• самостоятельная работа с фондом научной библиотеки КФТИ КазНЦ, 

информационными ресурсами сети «Интернет»; 
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• проведение научных исследований в профильном подразделении КФТИ КазНЦ 

РАН. 

В ходе выполнения НИД и подготовки НКР, аспиранты имеют дополнительную 

возможность приобретать указанные выше профессиональные компетенции путем:  

• участия в работе научных семинаров всех научных подразделений КФТИ КазНЦ 

РАН; 

• участия в научных конференциях, конкурсах и школах по теме научно-

квалификационной работы;  

• выполнения работ в рамках научных грантов, госконтрактов; хозяйственных 

договоров, осуществляемых в КФТИ КазНЦ РАН; 

• участия в конкурсах заявок на получение грантов для проведения НИР или 

конкурсах работ молодых ученых и специалистов; 

• подготовки статей, тезисов докладов, заявок на предполагаемые изобретения; 

написания разделов отчетов о НИР; 

• участия в международных программах и проектах по профилю подготовки; 

• стажировки в российских и зарубежных организациях. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы. 

Основным средством оценки состояния выполнения НИД и подготовки НКР 

является индивидуальный план аспиранта.  

Формой текущего контроля является выступление аспирата с научным докладом по 

теме НКР на аспирантском семинаре.  

Критерии оценки научного доклада при текущем контроле: 

«зачтено» – освещение всех тезисов доклада и демонстрация умения проводить 

доказательство основных результатов. 

«не зачтено» – не достаточно полное изложение материала, неумение доказывать 

основные утверждения. 

Формой промежуточного контроля соответствия плановых и реальных показателей 

выполнения НИД и подготовки НКР является аттестация аспирантов, проводимая два раза 

в год. Аспирант выступает перед аттестационной комиссией с докладом по теме НКР в 

присутствии своего научного руководителя.  
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Контрольные вопросы аспиранту и научному руководителю со стороны 

аттестационной комиссии включают в себя: 

• обоснованность выбора научно-методических подходов и средств для решения 

научно-технической проблемы;  

• наличие признаков научной новизны и практической полезности текущих или 

ожидаемых результатов работы; 

• достаточность количества и уровня составляющих апробацию публикаций, 

отражающих суть и содержание диссертационной работы; 

• наличие элементов защиты прав интеллектуальной собственности в результатах 

работы; 

• возможные риски незавершения работы в указанные индивидуальным планом 

сроки и пути решения этой проблемы.  

Критерии оценки научного доклада при промежуточном контроле: 

«зачтено» – наличие прогресса на обсуждаемом этапе научно-исследовательской 

деятельности аспиранта или наличие обоснования, почему прогресс на данном этапе 

невозможен; в последнем случае должны быть озвучены предложения по корректировке 

хода научного исследования и сформулированы основные гипотезы. 

«не зачтено» – отсутствие прогресса на обсуждаемом этапе научно-исследовательской 

деятельности аспиранта, а также отсутствие конкретных предложений по корректировке 

хода научного исследования. 

Формой итогового контроля является представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной НКР (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки РФ, в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации. Критерии оценки приведены в Фонде оценочных средств ГИА. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение НИД и подготовки НКР  

7.1. Основная литература 

1. Ярская, В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию 

[Электронный ресурс] / В.Н. Ярская. Методология диссертационного исследования: как 

защитить диссертацию. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2011. – 176 с.  

Режим доступа:  http://ecsocman.hse.ru/text/36821741/, свободный 

2. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-

исследователя [Электронный ресурс] / А.М. Новиков. Как работать над диссертацией: 

http://ecsocman.hse.ru/text/36821741/
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Пособие для начинающего педагога-исследователя. 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 

2003. – 104 с.  

Режим доступа:  http://dis.finansy.ru/a/post_1305814168.html, свободный. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Научный вывод и научный результат в диссертации [Электронный ресурс] / Вестник 

ИжГТУ. 2012. №3(55). С.172–176. 

Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030641, необходима регистрация. 

2. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация: Практ. пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени [Электронный ресурс] / Ф.А. Кузин. Кандидатская диссертация: Практ. 

пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М.:Ось-89, 2000. – 224 с. 

Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kuzin/index.php, свободный. 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

В качестве учебно-методического обеспечения НИД и подготовки НКР рекомендовано 

использование открытых электронных ресурсов сети Internet, посвященных учебе в 

аспирантуре, подготовке и защите диссертации: 

• В ПОМОЩЬ АСПИРАНТАМ http://dis.finansy.ru – На сайте собрана информация, 

касающаяся поступления в аспирантуру, процедуры подготовки документов и 

прохождения различных формальностей при защите диссертации, а также общих 

моментов и тонкостей написания, оформления и защиты диссертации, 

представлены образцы и шаблоны отзывов, авторефератов, справок и других 

документов, приведены тексты актуальных нормативных документов, 

регламентирующих процесс защиты диссертации и присвоения ученых степеней, 

имеется доступ к текстам пособий по методологии диссертационного 

исследования.  

• PhD В РОССИИ http://phdru.com/ –интернет портал, содержащий много полезной 

информации для поступления в аспирантуру, обучения по послевузовским 

образовательным программам, публикации или доклада и защиты диссертации,  

анонсы и каталоги научных конференций, а также каталог академических 

журналов в Спб и многие другие полезные веб-проекты для молодых ученых, 

функционирует раздел PhD  для соискателей академической степени «Доктор 

философии» в России и за рубежом и постдоков. 

http://dis.finansy.ru/a/post_1305814168.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030641
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kuzin/index.php
http://dis.finansy.ru/
http://phdru.com/
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• АСПИРАНТУРА http://www.aspirantura.spb.ru – Сайт предназначен для помощи 

обучающимся в аспирантуре и содержит самую разнообразную информацию 

методического и нормативного характера. 

• ФЕДЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ http://www.edu.ru/ – В 

разделе «От аспиранта к профессору» комплексно и с опорой на действующие 

нормативно-правовые и инструктивные документы представлены все основные 

аспекты системы подготовки научно-педагогических и научных кадров в России, 

начиная от поступления в аспирантуру (адъюнктуру) и заканчивая присвоением 

ученого звания профессора. 

• http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

• ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ http://diss.rsl.ru/ – В настоящее 

время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 880236 полных 

текстов диссертаций и авторефератов. 

 

8. Материально-техническое обеспечение НИД и подготовки НКР  

Для проведения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно- 

квалификационной работы, предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, 

имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляет 

специализированная методическая и учебная литература, научная периодика;  

• индивидуальные рабочие места аспирантов, оснащенные персональными 

компьютерами с доступом к сети «Интернет», локальной сети и электронной 

информационно-образовательной среде КФТИ КазНЦ РАН;  

• конференц-зал КФТИ КазНЦ РАН, оснащенный мультимедийными проектором, 

маркерными досками для демонстрации научного материала в ходе проведения 

аспирантского семинара.  

• уникальное научное оборудование, имеющееся в распоряжении профильных 

подразделений/лабораторий КФТИ КазНЦ РАН. 

 

 

http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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