Методические рекомендации по научным исследованиям
Форма отчетности по научным исследованиям
Формой отчетности по научным исследованиям является письменный отчет об
аттестации на заседании кафедры обучения. Форма отчета определена действующим
Положением о промежуточной аттестации аспирантов, докторантов и лиц,
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления».
Руководство научными исследованиями
Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный приказом
ректора научный руководитель аспиранта.
В компетенцию руководителя входит решение отдельных организационных
вопросов и непосредственное руководство научными исследованиями аспиранта.
Руководитель:
– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение аспирантом
программы научных исследований;
– проводит необходимые консультации при планировании и проведении научных
исследований;
– осуществляет консультации при составлении отчета по научным исследованиям;
– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по научным исследованиям
Результаты выполнения научных исследований в текущем семестре определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
аттестационного испытания.
Требования к аттестации научных исследований по семестрам приведены в
действующем Положении о промежуточной аттестации аспирантов, докторантов и лиц,
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» и в
индивидуальном плане аспиранта.
В таблице представлены критерии оценивания отчета по научным исследованиям
аспиранта.
Уровень усвоения

Отлично (1,0)

Описание
Выполнены все пункты индивидуального плана научных
исследований, аспирант полностью владеет поставленной
задачей, показывает глубокие знания по решаемой задаче.
Сделаны исчерпывающие выводы по выполненной работе.
Результаты
научно-исследовательской
деятельности
апробированы на научной конференции и опубликованы. Отчет
соответствует по структуре и содержанию заявленным

требованиям.
Хорошо (0,75)

Удовлетворительно
(0,5)

Выполнены все пункты индивидуального плана научных
исследований, аспирант полностью владеет поставленной
задачей, показывает глубокие знания по решаемой задаче.
Сделаны исчерпывающие выводы по выполненной работе.
Результаты научно-исследовательской деятельности не
апробированы. Отчет соответствует по структуре и содержанию
заявленным требованиям.
Не выполнены отдельные пункты индивидуального плана,
аспирант полностью владеет поставленной задачей, показывает
достаточные знания по решаемой задаче. Результаты научноисследовательской деятельности не апробированы. Отчет в
основном соответствует по структуре и содержанию заявленным
требованиям, но имеет некоторые недочеты.

Не выполнены отдельные пункты индивидуального плана,
Неудовлетворительно аспирант плохо владеет поставленной задачей. Отчет не
соответствует требованиям.

Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения
научных исследований
ФГОС высшего образования по соответствующему направлению (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Паспорт научной специальности.
Учебная и учебно-методическая литература по профильным дисциплинам,
читаемым на кафедре.

