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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

1.1.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

осуществления научных исследований: 

 

В результате проведения научных исследований, выпускник, освоивший 

программу аспирантуры, должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальные: 

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-1) 

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-2) 

3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Общепрофессиональные: 

1) способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

2) готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2) 

3) способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3) 

 

Профессиональные:  

1) способность использовать знания в области юридических наук и права 

интеллектуальной собственности при реализации научно-исследовательских 

работ (ПК-3) 

2)  способность профессионально излагать результаты своих исследований, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся целостного 

отношения к историческому прошлому, представлять результаты исследований в 

виде научных публикаций и презентаций  (ПК-4) 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

№ Форма научных 

исследований 

Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивания компетенций 

1 научно-

исследовательская 

деятельность 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ПК-3, ПК-4 

Наличие утвержденной не позднее 3 

месяцев с зачисления в аспирантуру 

темы научно-квалификационной 

работы. 

Наличие плана-графика работы над 

диссертацией, объяснительной 

записки к выбору темы диссертации. 

Наличие библиографического списка 

по теме исследования. 

Описание научной, статистической 

информации по теме исследования  с 

указанием источников информации, 

глубины поиска и его тематики. 

Материалы глав диссертации. 

Описание методов теоретических и 

экспериментальных исследований, с 

указанием данных, которые будут 

получены с использованием 

указанных методов. 

Наличие опубликованных научных 

статей. Данные о докладах на 

научных мероприятиях в качестве 

слушателя или докладчика. 

2 подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

УК-2; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-3, 

ПК-4 

Готовая научно-квалификационная 

работа, отвечающая всем 

требованиям к диссертации. 

Готовые текст и презентация к 

научного доклада об основных 

результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 
 

1.3. Описание шкал оценивания компетенций 

В результате проведения научных исследований, выпускник, освоивший 

программу аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, 

- методы научно-исследовательской деятельности и информационно-

коммуникационных технологий,  

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах, 

-  основную проблематику научной специальности,  

- методологию ведения научно-исследовательской деятельности,  

- содержание современных научных дискуссий по проблемам 

общественного развития, 

- правила написания научных текстов,  

- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений. 

УМЕТЬ:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания 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 процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом, 

- логически грамотно и аргументированно доказывать свою точку зрения 

по исследуемым вопросам, 

- определять научный вклад результатов сделанного исследования, 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты,  

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях,  
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- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований, 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке,  

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач,  

- навыками самоорганизации при осуществлении научно-исследовательской 

работы,   

- навыками использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий,  

- навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-

методологических проблем в истории, 

- навыками анализа научных текстов,  

- приемами ведения дискуссии и полемики,  

- навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения,  

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории,  

- навыками написания научных текстов и представления их в виде научных 

публикаций и презентаций. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Примерный перечень вопросов для самопроверки 

 

Компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3, ПК-4 

1. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе.  

2. Научные школы в дореволюционной России. 

3. Реформирование системы подготовки научных кадров в РФ в 1990-2000-х 

гг.: успехи и неудачи.  

4. Статистические данные о современном состоянии научно-

исследовательской работы. 

5. Реформирование системы научно-исследовательских учреждений на 

современном этапе.  

6. Показатели эффективности НИР.  
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7. Государственная политика в области организации НИР на современном 

этапе.  

8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР.  

9. Система непрерывного образования и научно-исследовательская 

деятельность.  

10. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях.   

11. Инновационные проекты.  

12. Государственная поддержка молодых учёных.  

13. Гранты на проведение научных исследований.  

14. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследований.  

15. Индекс цитируемости. Периодические научные издания. 

16. Основные методы научно-исследовательской деятельности 

17. Методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений 

18. Методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач 

19. Научные исследования: определение, виды 

20. Организация НИР в вузе 

21. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования 

22.  Критерии обоснования темы научного исследования  

23. Формирование целей и задач научного исследования  

24. Структура научно-исследовательской работы  

25. Содержание теоретического и экспериментального (исследовательского) 

этапа научного исследования 

26. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе 

27. Показатели эффективности НИР 

28. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР 

29. Система непрерывного образования и научно-исследовательская 

деятельность 

30. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях  

31. Государственная поддержка молодых учёных 

32. Гранты на проведение научных исследований 

33. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследований 

34. Интеллектуальная собственность на результат научно-исследовательской 

деятельности: авторские права; патенты; регистрация программ 

35. Система государственной научной аттестации в Российской Федерации. 

36. Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. 

37. Планирование презентации научного исследования.  

38. Подготовка презентации научного исследования.  

39. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. 

40.  Проведение презентации научного исследования. 
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2.2. Требования к представлению отчетных материалов 

Отчет аспиранта о результатах научных исследований представляется в 

свободной форме.  

Отчет должен содержать результаты научных исследований, 

запланированные на соответствующий семестр (год) обучения (тезисно), а также 

другие документы, являющиеся подтверждением результатом научных 

исследований:  

 - Объяснительная записка к выбору темы научно-квалификационной 

работы,  

 - план  подготовки научно-квалификационной работы (по главам или 

параграфам) 

- материалы анализа авторефератом диссертаций; 

 - ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант  научной, 

статистической информации по теме научного исследования с указанием 

источника информации, глубины поиска и его тематики,  

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант методов 

теоретических исследований с указанием данных, которые планируется 

получить с использованием указанных методов,   

 - ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант методов 

экспериментальных исследований с указанием данных, которые планируется 

получить с использованием указанных методов,  

- библиографический список по теме исследования,  

- результаты проведенных экспериментов,  

- копии опубликованных или принятых в печати статей, тезисы и материалы 

докладов,  

-  ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант рукописи 

научно-квалификационной работы (диссертации), 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант научного 

доклада и презентации. 

- и др. материалы. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

3.1. Текущий контроль соответствия выполняемых научных исследований 

аспиранта индивидуальному плану на семестр выполняет назначенный ему 

научный руководитель в форме оценки поэтапно выполняемых работ плана 

научных исследований в промежутке между периодами промежуточной 

аттестации, методом анализа полноты, качества, своевременности и наличия 

творческого подхода к выполнению научных исследований. 

3.2. В целях оценки собственных результатов научных исследований 

каждым аспирантом формируется в электронном виде портфолио, которое 



9 
 

позволяет накопить и сохранить документальное подтверждение научных 

достижений аспиранта в процессе его обучения. 

3.3. Сформированность каждой компетенции в рамках выполнения 

научных исследований оценивается на основе выполнения требований 

порогового уровня для каждого семестра (этапа). По итогам каждого семестра в 

рамках промежуточной учебной аттестации аспирант отчитывается о 

выполнении индивидуального плана научных исследований на заседании 

кафедры, где собирается комиссия, состоящая из научных руководителей 

аспирантов данной кафедры и представителя отдела аспирантуры, 

докторантуры.  

3.4. На учебную аттестацию аспирант предоставляет отчетные материалы 

(портфолио) и устно докладывает о результатах проделанной работы. 

Подготовленные отчетные материалы должны быть согласованы с научным 

руководителем и обсуждены комиссией кафедры. 

3.5. По решению комиссии кафедры о результатах выполнения аспирантом 

научных исследований в индивидуальном плане работы аспиранта ставится 

отметка «выполнено» или «не выполнено», за подписью заведующего кафедрой 

и заведующей аспирантурой.  

3.6. Отметка «не выполнено» за результаты научных исследований 

является академической задолженностью и должна ликвидироваться в порядке, 

установленном Положением о контроле качества освоения программы 

аспирантуры.  

3.7. Критерии текущего контроля выполнения аспирантом научных 

исследований для получения отметки «выполнено»:  

 

Таблица 1: Критерии оценки сформированности компетенций 

 

1 год обучения)  
1 семестр 

компетенции Очная форма обучения Заочная форма обучения 

УК-1 1) утверждена тема научно-

квалификационной работы 

2) составлен план научных 

исследований и практики на 

2 семестр 

1) утверждена тема  научно- 

квалификационной работы 

2) составлен план научных 

исследований и практики на 

2 семестр 

2 семестр 

компетенции Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

УК-2 

ОПК-1 

1) составлен план научных 

исследований на 3 семестр 

2) подготовлена 

(опубликована) статья для 

Сборника аспирантов 

РГАИС или сборника 

1) составлен план научных 

исследований на 3семестр 

2) подготовлена 

(опубликована) статья для 

Сборника аспирантов 

РГАИС или сборника 
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научных работ, материалов 

периодической печати 

научного характера, 

журнала ВАК 

научных работ, материалов 

периодической печати 

научного характера, 

журнала ВАК 

2 год обучения)  

3 семестр 

компетенции Очная форма обучения Заочная форма обучения 

ОПК-1 

ПК-3 

1) составлен план научных 

исследований и практики на 

4 семестр 

2) принято участие  в 

работе  ведущей кафедры 

и/или в научном 

мероприятии (в РГАИС или 

других организациях) 

3) подготовлена статья в 

сборник конференции, 

журнал ВАК или журнал, 

входящий в перечень РИНЦ 

1) составлен план научных 

исследований и практики 

на 4 семестр 

2) принято участие  в 

работе  ведущей кафедры 

и/или в научном 

мероприятии (в РГАИС 

или других организациях) 

4 семестр 

компетенции Очная форма обучения Заочная форма обучения 

УК-3 

ОПК-2 

 

1) составлен план научных 

исследований на 5 семестр 

2) принято участие с 

докладом на научном 

мероприятии (в РГАИС и 

других организациях) 

3) опубликована статья в 

сборнике конференции, 

журнале ВАК или журнале, 

входящим в перечень 

РИНЦ  

4) пройдена 

педагогическая практика 

1) составлен план научных 

исследований на 5 семестр 

2) принято участие с 

докладом на научном 

мероприятии (в РГАИС и 

других организациях) 

3) подготовлена статья в 

сборник конференции, 

журнал ВАК или журнал, 

входящий в перечень 

РИНЦ 

4) Пройдена 

педагогическая практика 

3 год обучения)   

5 семестр 

компетенции Очная форма обучения Заочная форма обучения 

УК-1 

ОПК-3 

 

1) получен зачет по итогам 

выполнения научно-

исследовательской 

деятельности за 1,2,3,4 и 5 

семестры 

2) составлен план практики 

научно-исследовательской 

1) составлен план научных 

исследований и практики 

научно-исследовательской 

деятельности на 6 семестр  

2) опубликована статья в 

сборнике конференции 

работ, журнале ВАК или 
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деятельности на 6 семестр 

3) подготовлена 

(опубликована) статья в 

журнале ВАК  

журнале, входящем в 

перечень РИНЦ 

6 семестр 

компетенции Очная форма обучения  Заочная форма обучения 

ПК-4 1) представлена на кафедру  

научно-квалификационная 

работа (диссертация) 

2)  пройдена практика 

научно-исследовательской 

деятельности 

3) опубликована статья в 

журнале ВАК 

1) составлен план научных 

исследований на 7 семестр 

2) пройдена практика 

научно-исследовательской 

деятельности 

3) подготовлена статья в 

журнал ВАК 

4) принято участие с 

докладом на научном 

мероприятии (в РГАИС и 

других организациях) 

4 год обучения)  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

компетенции 7 семестр 8 семестр 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

1) получен зачет по итогам 

выполнения научно-

исследовательской 

деятельности за 1,2,3,4,5,6 и 

7 семестры 

2) опубликована статья в 

журнале ВАК 

1) представлена на кафедру  

научно-квалификационная 

работа (диссертация) 

 

3.8. Результаты оценки выполнения аспирантом научных исследований 

влияют на решение кафедры об его аттестации и переводе на следующий год 

обучения. 

3.9. Окончательные результаты научных исследований подводятся: 

- в части научно-исследовательской деятельности - на предпоследнем 

семестре, оформляются экзаменационной ведомостью с выставлением оценки 

«зачтено» / «не зачтено». Оценка «не зачтено», означает, что аспирант не 

выполнил в установленные сроки учебный план, и является основанием для его 

отчисления за невыполнение обязанностей по освоению программы 

аспирантуры. 

- в части подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) - на 

последнем семестре, оформляются экзаменационной ведомостью с 

выставлением оценки «зачтено» / «не зачтено». Оценка «не зачтено» означает, 

что аспирант не представил в установленные сроки на кафедру текст научно-

квалификационной работы (диссертации), что является основанием для  

недопуска аспиранта к ГИА. 
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3.10. Итоговый контроль знаний аспирантов по научным исследованиям 

проводится в процессе публичной защиты научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

3.11. Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются на государственной итоговой 

аттестации (ГИА) оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

3.12. Критерии оценки защиты научного доклада об основных результатах 

выполненной научно-квалификационной работы (диссертации). 

За работу, соответствующую критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», выставляется: 

Оценка «отлично», если  

- оригинальность представленного текста составляет 80% и выше; 

- аспирант на защите продемонстрировал глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование темы, понимание изучаемой проблемы, 

широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей; 

 - отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 

положительные; 

- по теме научно-квалификационной работы (диссертации) опубликовано не 

менее 2 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 

 - защита диссертации показала повышенную профессиональную 

подготовленность аспиранта и его склонность к научной работе. 

Оценка «хорошо», если  

- оригинальность представленного текста составляет от 75% до 80%; 

 - аспирант на защите продемонстрировал хорошо аргументированное 

обоснование темы и понимание изучаемой проблемы,  использование 

ограниченного числа литературных источников, но достаточного для проведения 

исследования,  

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 

положительные с несущественными замечаниями;  

- по теме научно-квалификационной работы (диссертации) опубликовано не 

менее 1 статьи в журнале, рекомендованном ВАК; 

- защита диссертации показала достаточную научную и профессиональную 

подготовку аспиранта. 

Оценка «удовлетворительно», если  

- оригинальность представленного текста составляет от 70% до 75%; 
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- аспирант на защите продемонстрировал достаточное обоснование 

выбранной темы, но при отсутствии глубокого понимания рассматриваемой 

проблемы, научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, 

использованы в ограниченном объеме, заметна нехватка компетентности 

аспиранта в данной области знаний; 

- в оформление диссертации присутствуют элементы небрежности;  

-  отзыв научного руководителя, 2 внутренние или 1 внешняя рецензии не 

положительные или с несущественными замечаниями; 

- по теме научно-квалификационной работы (диссертации) подготовлено не 

менее 1 научной статьи в журнале, рекомендованном ВАК; 

- защита диссертации показала удовлетворительную профессиональную 

подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к научной работе. 

Если научно-квалификационная работа (диссертация) не соответствует 

полностью или частично перечисленным выше критериям и/или аспирант 

показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное 

умение (или его отсутствие), фрагментарное применение навыка (или его 

отсутствие) соответствующих компетенций, то результаты представления 

научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе 

(диссертации) определяются оценкой «неудовлетворительно». 

 


