
 
Аннотация программы 

 
 Научно-исследовательская деятельность и подготовка  

к защите научной квалификационной работы 

 
Научно-исследовательская деятельность  (НИД) относится к 

вариативной части и входит в блок 3 программы аспирантуры.  
Научно- исследовательская деятельность и защита научной 

квалификационной работы проводится в течение всего периода обучения, 
ведется в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняется в 

отдельные периоды обучения одновременно с учебным процессом и с 
педагогической практикой.  По НИД в конце каждого учебного года 

предусматривается промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

Выполненная научно-исследовательская работа завершается 
написанием  научной выпускной работы, которая должна соответствовать 

критериям, установленным  для научной квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

АННОТАЦИЯ  
Программы научно- исследовательской деятельности  

 
В рамках научно-исследовательской деятельности формируются 

следующие компетенции: 

 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); 

 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 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-3); 

 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-6); 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук по (научной специальности) Образование и 

педагогические науки (ПК-1); 
o готовность и способность научно и практически осуществлять 

профессиональное педагогическое развитие субъектов образовательного 
процесса (ПК-2) 

o способность и готовность к научному и практическому прогнозированию 
развития профессиональной сферы человека и общества, теоретическому и 

эмпирическому анализу  профессионального становления и его негативных 
моментов (ПК 3). 
 

Место данной программы в ОПОП: Научно-исследовательская 
деятельность аспирантов является обязательным разделом основной 

образовательной программы аспирантуры. Выполненная научно-
исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно - квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. Виды научно-исследовательской 

работы аспиранта, этапы и формы контроля ее выполнения, определены 
Положением о научно-исследовательской работе аспирантов, рабочими 

программами по научно-исследовательской работе аспиранта, 
индивидуальным планом работы аспиранта 
 
 


