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1. Вариативная часть ООП.
2. Планируемые результаты обучения (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1,ОПК-
2, ПК-1,ПК-2, ПК-3).
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов;
- использовать положения и категории современной науки для оценивания и 
анализа различных фактов и явлений;
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач;
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения 
и нести за него ответственность перед собой и обществом;
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей.
Владеть:
- навыками анализа основных научных проблем по специальности, в т.ч. 
междисциплинарного характера;
- навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач;
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы, в т.ч. в 
российских и международных коллективах по решению научных и научно
образовательных задач.

3. Общая трудоемкость научных исследований составляет 33 зачетных 
единиц, 1188 часа (в т.ч. контактная работа 118 часов, самостоятельная 
работа 1070 часа).

4. Время и место проведения научных исследований:
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определяется в индивидуальном учебном плане обучающегося.

5. Содержание и структура научных исследований.

Инвариантная часть (реализуется на протяжении всего периода обучения, по 
утвержденной теме исследования обучающегося):

• Обоснование темы исследования и формирование плана работы над 
ней.

• Сбор исследовательского материала по теме.
• Анализ полученных результатов по теме.
• Оформление результатов по теме исследования в соответствии с 

требованиями к диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук.

Вариативная часть (реализуется на всех этапах инвариантной части):

• Апробация и представление результатов работы над темой 
исследования, в том числе в форме докладов на научных мероприятиях.

• Подготовка публикации результатов работы по теме исследования.
• Участие в работе научно-исследовательских коллективов.

6. Форма промежуточного контроля:
- зачет с оценкой.

7. Критерии оценивания результатов обучения в рамках инвариантной и
вариативной части на всех этапах реализации

Планируемые
результаты

обучения

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательск
их и
практических
задач и
оценивать
потенциальные

Отсутствие
умений

Частично
освоенное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр 
ыши реализации

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемый 
анализ
альтернативных
вариантов
решения
исследовательск
их и
практических

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
анализ альтернатив
ных вариантов 
решения
исаледовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигры 
шей реализации этих

Сформированное
умение
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры 
ши реализации этих
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выигрыши/проиг этих вариантов задач и оценка вариантов вариантов
рыши потенциальных
реализации этих выигрышей/про
вариантов игрышей 

реализации этих 
вариантов

УМЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, но Сформированное
использовать умений использование успешное, но не содержащее умение
положения и положений и систематическое отдельные пробелы использовать
категории категорий использование использование положения и
современной * современной положений и положений и категории
науки для науки для категорий категорий современной науки
анализа и оценивания и современной современной науки для оценивания и
оценивания анализа различных науки для для оценивания и анализа различных
различных фактов и явлений оценивания и анализа различных фактов и явлений
фактов и анализа фактов и явлений
явлений различных 

фактов и 
явлений

УМЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, но Успешное и
следовать умений следование успешное, но не содержащее систематическое
нормам, нормам, принятым систематическое отдельные пробелы следование нормам,
принятым в в научном следование умение следовать принятым в
научном общении при нормам, основным нормам, научном общении,
общении при работе в принятым в принятым в научном для успешной
работе в российских и научном общении при работе в работы в
российских и международных общении при российских и российских и
международных исследовательских работе в международных международных
исследовательск коллективах с российских и исследовательских исследовательских
их коллективах с целью решения международных коллективах с целью коллективах с
целью решения научных и научно исследовательск решения научных и целью решения
научных и образовательных их коллективах научно- научных и научно
научно задач с целью образовател ьных образовательных
образовательных решения задач задач
задач научных и 

научно
образовательны 
х задач

УМЕТЬ: Не готов и Готов Осуществляет Осуществляет Умеет осуществлять
осуществлять не умеет осуществлять личностный личностный выбор в личностный выбор в
личностный осуществля личностный выбор выбор в стандартных различных
выбор в ть в конкретных конкретных профессиональных и нестандартных
различных личностный профессиональных профессиональн морально-ценностных профессиональных
профессиональн выбор в и морально ых и морально ситуациях, оценивает и морально
ых и морально различных ценностных ценностных некоторые ценностных
ценностных профессион ситуациях, но не ситуациях, последствия ситуациях,
ситуациях, альных и умеет оценивать оценивает принятого решения и оценивать
оценивать морально последствия некоторые готов нести за него последствия
последствия ценностных принятого последствия ответственность принятого решения
принятого ситуациях, решения и нести за принятого перед собой и и нести за него
решения и нести оценивать него решения, но не обществом. ответственность
за него последствия ответственность готов нести за перед собой и
ответственность принятого перед собой и него обществом.
перед собой и решения и обществом. ответственность
обществом. нести за 

него
ответственн 
ость перед 
собой и 
обществом.
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перед собой и 
обществом.

Ч

УМЕТЬ: Не умеет и Имея базовые При Формулирует цели Г отов и умеет
формулировать не готов представления о формулировке личностного и формулировать
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цели формулиров тенденциях целей профессионального цели личностного и
личностного и ать цели развития профессиональн развития, исходя из профессионального
профессиональн личностног профессиональной ого и тенденций развития развития и условия
ого развития и о и деятельности и личностного сферы их достижения,
условия их профессион этапах развития не профессиональной исходя из
достижения, ального профессиональног учитывает деятельности и тенденций развития
исходя из развития и о роста, не тенденции индивидуально области
тенденций условия их способен развития сферы личностных профессиональной
развития области достижения сформулировать профессиональн особенностей, но не деятельности,
профессиональн , исходя из цели ой деятельности полностью учитывает этапов
ой деятельности, тенденций • профессиональног и возможные этапы профессионального
этапов развития о и личностного индивидуально профессиональной роста,
профессиональн области развития. личностные социализации. индивидуально
ого роста, профессион особенности. личностных
индивидуально альной особенностей.
личностных деятельност
особенностей. и, этапов

профессион
ального
роста,
индивидуал
ьно-
личностных
особенносте
й.

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, но Успешное и
навыками навыков применение успешное, но не содержащее систематическое
анализа навыков анализа систематическое отдельные пробелы применение
основных основных научных применение применение навыков навыков анализа
научных
проблем по 
специальности,

проблем по 
специальности,

навыков анализа 
основных

анализа основных 
научных проблем по

основных научных 
проблем ,  по

в.т.ч. в.т.ч. научных специальности, в.т.ч. специальности,
междисциплинар междисциплинарн проблем по междисциплинарного в.т.ч.
ного характера. ого характера. специальности,

в.т.ч.
междисциплина 
рного характера.

характера. междисциплинар
ного характера.

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, но Успешное и
навыками навыков применение успешное, но не содержащее систематическое
критического технологий систематическое отдельные пробелы применение
анализа и оценки критического применение применение технологий
современных анализа и оценки технологий технологий критического
научных современных критического критического анализа анализа и оценки
достижений и научных анализа и и оценки современных
результатов достижений и оценки современных научных
деятельности по результатов современных научных достижений достижений и
решению деятельности по научных и результатов результатов
исследовательск решению достижений и деятельности по деятельности по
их и исследовательских результатов решению решению
практических и практических деятельности по исследовательских и исследовательских
задач, в том задач. решению практических задач. и практических
числе в исследовательск задач.
междисциплинар их и
ных областях практических

задач.
«

ВЛАДЕТЬ: Не владеет Владеет Владеет Владеет приемами и Демонстрирует
приемами и приемами и отдельными отдельными технологиями владение системой
технологиями технология приемами и приемами и целеполагания, приемов и
целеполагания, ми технологиями технологиями целереализации и технологий
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целереализации целеполаган целеполагания, целеполагания, оценки результатов целеполагания,
и оценки ИЯ, целереализации и целереализации деятельности по целереализации и
результатов целереализа оценки и оценки решению оценки результатов
деятельности по ции и результатов результатов стандартных деятельности по
решению оценки деятельности по деятельности по профессиональных решению
профессиональн результатов решению решению задач, полностью нестандартных
ых задач. деятельност стандартных стандартных аргументируя профессиональных

и по профессиональных профессиональн предлагаемые задач, полностью
решению задач, допуская ых задач, давая варианты решения. аргументируя выбор
профессион ошибки при не полностью предлагаемого
альных выборе приемов и аргументирован варианта решения.
задач. технологий и их 

реализации.
ное обоснование 
предлагаемого 
варианта 
решения.

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, но Успешное и
различными навыков применение успешное, но не содержащее систематическое
типами навыков систематическое отдельные пробелы владение
коммуникаций использования применение применение навыков различными типами
при различных типов навыков использования коммуникаций при
осуществлении коммуникаций при использования различных типов осуществлении
работы, в т.ч. осуществлении различных коммуникаций при работы, в т.ч.
российских и работы в, в т.ч. типов осуществлении российских и
международных российских и коммуникаций работы, в т.ч. международных
коллективах по международных при российских и коллективах по
решению коллективах по осуществлении международных решению научных и
научных и решению научных работы, в т.ч. коллективах по научно
научно и научно российских и решению научных и образовательных
образовательных образовательных международных научно задач
задач задач коллективах по 

решению 
научных и 
научно-
образовательны 
х задач

образовательных
задач

•

8. Ресурсное обеспечение:
• Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, 
ЭБС «Университетская библиотека», E-library. .

• Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной 
системе E-library (2014, 2015гг.)

9. Язык преподавания -  русский.


