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Положение ДВГУПС 02-08-15
О программе научно-исследовательской деятельности аспирантов ДВГУПС
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования. Уровень подготовки кадров высшей квалификации по соответствующим
направлениям;
- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления
на нем информации, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 785 от 29 мая 2014 г.;
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» ;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения», утвержденный приказом Росжелдор от 22.12.2015 № 586 (в посл.
ред.);
- Стандарт СТ 02-37-15 Проектирование основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов
на основе федерального государственного образовательного стандарта от 13.07.15 (в
посл. ред.).
1.2. Научно-исследовательская
деятельность
является
видом
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие
основную профессиональную образовательную программу аспирантуры.
1.3. Научно-исследовательская
деятельность
является
обязательным
разделом основной профессиональной образовательной программы аспирантуры и
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования – уровень подготовки кадров
высшей квалификации (далее - ФГОС ВО).
1.4. Содержание
научно-исследовательской
деятельности
аспиранта
определяется в соответствии с содержанием основной профессиональной
образовательной программы аспирантуры и закрепляется в индивидуальном учебном
плане.
2.
Структура программы научно-исследовательской деятельности
2.1. Программа НИД (приложение 1) должна содержать:
- цели и задачи научно-исследовательской деятельности;
- четко сформулированные требования к результатам освоения программы, в
соответствии с ФГОС ВО;
- содержание программы НИД, структурированное по семестрам и видам
деятельности с указанием их объёмов;
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- учебно-методическое обеспечение НИД, включая перечень основной и
дополнительной литературы, методические указания аспирантам;
- рекомендации по использованию информационных технологий;
- требования к уровню освоения программы и формы текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.
2.2. Внесение изменений в программу НИД должно производиться не реже
одного раза в пять лет, отражаться в протоколах заседания кафедры и оформляться в
соответствии с требованиями стандарта ДВГУПС СТ 02-37-15.
3. Подготовка
деятельности

и

утверждение

программы

научно-исследовательской

3.1. Программа НИД аспиранта разрабатывается на весь период обучения в
аспирантуре научным руководителем совместно с аспирантом в течение 3-х месяцев с
момента зачисления.
3.2. Программа НИД аспиранта рассматривается на заседании профильной
кафедры, и утверждается заведующим кафедрой.
3.3. Копия программы передается в управление аспирантуры, докторантуры и
подготовки научных кадров (далее УАД и ПНК).
3.4. Контроль наличия программ НИД на кафедрах, их структура, содержание,
качество разработки, соответствие ФГОС ВО и рабочему учебному плану основной
профессиональной образовательной программе возлагается на заведующих
профильными кафедрами.
3.5. Программа НИД должна быть известна и доступна аспирантам. Программа
НИД хранится в электронном и печатном виде на профильной кафедре, в УАД и ПНК,
размещается на официальном сайте университета полностью или в аннотированном
виде с учетом соблюдения норм информационной безопасности.
4.
Ответственность должностных лиц за разработку и актуализацию
программы НИД аспиранта
4.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку программы
НИД аспиранта, соответствие ФГОС ВО и рабочему учебному плану основной
профессиональной образовательной программе возлагается на заведующих
профильными кафедрами.
4.2. Ответственность за своевременное внесение изменений в программу НИД
возлагается на научного руководителя аспиранта.
5. Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены
стандарта
5.1. Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего
положения производится в порядке и случаях, предусмотренных п. 5.4-5.7, 6 стандарта
ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения».
5.2. Подлинник настоящего положения хранится в УАД и ПНК до его
переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения
дел с истекшим сроком хранения.
5.3. Ознакомление работников с положением производится согласно п.5.5.8
стандарта ДВГУПС СТ 00-01-11. УАД и ПНК информирует аспирантов о действии
стандарта и его изменениях.
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Приложение №1
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
ДВГУПС

Утверждаю
зав. кафедрой
______________ /_____________/
(ф.и.о.)
«_____»________________

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
аспиранта ____________________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________
___________________________________________________________________
Направленность (профиль) ___________________________________________
___________________________________________________________________
Трудоемкость (в зачетных единицах) __________________
Форма обучения ____________

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
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Продолжение прил.1
1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности
Цель и задачи научно-исследовательской деятельности формулируются в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре основной
образовательной программы
Указывается цикл, раздел основной профессиональной образовательной программы, к которому
относится НИД. Приводится описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
составляющими ОП (учебными дисциплинами (модулями), практиками).
Указываются требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям обучающихся,
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) и необходимым для
организации и проведения НИД.

3. Требования к уровню освоения программы
Каждый проектируемый результат освоения программы соотносится с формируемыми
компетенциями в целом по ОП.
Перечислить конечные результаты обучения. Какие из указанных в ФГОС ВО компетенций
формируются НИД; сформулировать, что должен знать, уметь и чем владеть обучающийся в
результате выполнения НИД.

4.
Объем НИД аспиранта в зачетных единицах и ее распределение по
семестрам
Виды работы

Всего З.Е.

Трудоемкость работ и планируемые сроки
выполнения по семестрам
1
2
3
4
5
6
7

8

Планирование НИД
-ознакомление с тематикой НИД
-выбор темы исследования
Проведение НИД в соответствии с
утвержденным планом
Составление отчета о НИД
Защита научно-квалификационной
работы

5.

Содержание программы НИД

5.1.
Содержание
НИД
определяется
профильной
кафедрой,
осуществляющей
подготовку
аспирантов,
и
может
осуществляться
в
следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным
планом;
- участие в научно-исследовательских семинарах по программе обучения в аспирантуре;
- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, симпозиумах;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- подготовка и публикация научных статей, в том числе из перечня ВАК;
- подготовка рефератов, статей по направленности (профилю) проводимых - научных и
прикладных исследований;
- участие в научно-исследовательской работе кафедры;
- подготовка и защита научно-квалификационной работы (диссертации).
5.2. Содержание
научно-исследовательской
деятельности
аспиранта
в
каждом
семестре,
формы
и
сроки
представления
результатов
НИД
определяются
индивидуальным учебным планом аспиранта. План научно-исследовательской деятельности
разрабатывается совместно с научным руководителем аспиранта, рассматривается на заседании
кафедры, утверждается заведующим профильной кафедрой в течение 3-х месяцев со дня зачисления в
аспирантуру.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД
6.1. Основная литература: приводится библиографический список литературы, обязательный
для изучения при выполнении НИД.
6.2. Дополнительная литература: список дополнительной литературы помимо учебной должен
включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
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Продолжение прил.1
6.3. Информационное обеспечение НИД. Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и
других электронных информационных источников: должен быть указан перечень, в том числе адреса
Веб -ресурсов (Интернет - порталов, сайтов или страниц).

7.
Методические
деятельности аспиранта

рекомендации

по

научно-исследовательской

7.1. Научно-исследовательская деятельность аспиранта как часть образовательного процесса
является дидактическим средством развития готовности к профессиональному самообразованию,
приобретения навыков и компетенций, соответствующих компетентностной модели аспиранта для
избранной программы направленности (профиля) аспирантуры.
7.2. Для всех видов научно-исследовательской деятельности аспирантов должен быть
регламентирован контроль результатов.
7.3. Важным элементом научно-исследовательской деятельности аспиранта является развитие
навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен владеть.
7.4. Личным документом аспиранта, регламентирующим его научно-исследовательскую
деятельность, является индивидуальный учебный план.
7.5. Особенностью НИД является её тесная связь с другими формами самостоятельной работы междисциплинарными проектами и практиками и подготовка на основе её результатов выпускной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Программа НИД составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (указывается код и
наименование направлении подготовки).

Программа НИД составлена:__________________________________________________
(ученое звание, должность, кафедра
Ф.И.О.)
Программа НИД утверждена на заседании кафедры __________________________
протокол №_____ от «___» _____20___года.
Зав. кафедрой __________ Ф.И.О.
(подпись)
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