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Методические рекомендации к выполнению НКР
Подготовка НКР (диссертации) предполагает ознакомление обучающегося с требованиями,
предъявляемыми к аспирантам по курсам обучения, выполнением индивидуальных заданий в
период проведения НИД, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте
проведения НИД под управлением научного руководителя. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешной подготовки НКР (диссертации), достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей программой. Ее может представить научный
руководитель или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном
Интернет–сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к самостоятельной работе во время проведения НИД следует обратить
внимание на процесс предварительной подготовки, работу во время НИД, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Практическая работа в период проведения НИД включает несколько моментов:

консультирование обучающихся с научными руководителями с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенного руководителем задания;

ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения научно-исследовательской деятельности;

обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы;

своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения НИД и
подготовки НКР (диссертации) и представление ее научному руководителю;

успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам НИД и подготовки
НКР (диссертации).
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися
самостоятельно или под контролем научного руководителя. В результате оформляется
индивидуальный учебный план работы аспиранта. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки на защите результатов НИД и подготовки НКР (диссертации).
Оформление научно-квалификационной работы (диссертации):
Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы (диссертации):
Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет
следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий в себя введение,
основную часть, заключение, список литературы (а также – при необходимости – список
сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала,
приложения).
Введение к диссертации включает в себя обоснование актуальности избранной темы,
обусловленной потребностями теории и практики; степень разработанности в научной и научнопрактической литературе; цели и задачи исследования, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы проведенных научных исследований;
положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов.
Основная часть текста научно–квалификационной работы (диссертации), представляет
собой изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет научно–
квалификационной работы (диссертации); а также может содержать графический материал
(рисунки, графики и пр.) (при необходимости).
В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы,
которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключении научно–квалификационной работы (диссертации) излагаются итоги
выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
Оформление научно–квалификационной работы (диссертации) должно соответствовать
требованиям ГОСТ Р 7.0.11–2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления, утвержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811–СТ.
Оформление структурных элементов научно-квалификационной работы (диссертации):
1.
Общие правила оформления:
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть выполнена печатным
способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного
сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12–14 пунктов.
Диссертация должна иметь твердый переплет.
Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать
от руки черной пастой или черной тушью.
Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и
равен пяти знакам.
Все страницы научно-квалификационной работы (диссертации), включая иллюстрации и
приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается
титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится
цифра «2» и т.д.
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
2.
Оформление титульного листа:
Титульный лист является первой страницей научно–квалификационной работы
(диссертации). На титульном листе приводят следующие сведения:

наименование университета;

фамилию, имя, отчество аспиранта;

название темы научно–квалификационной работы (диссертации);

наименование направления подготовки и профиля подготовки;

искомую степень и отрасль науки;

фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание;

место и год написания научно–квалификационной работы (диссертации).
3.
Оформление оглавления:
Оглавление – перечень основных частей научно-квалификационной работы (диссертации)
с указанием страниц, на которые их помещают.
Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается
сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
4.
Оформление текста диссертации:
Каждую главу (раздел – введение, заключение, список литературы, приложения и т.п.)
научно-квалификационной работы (диссертации) начинают с новой страницы.
Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в
заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
В научно–квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на автора и
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в научно–квалификационной работе (диссертации) результатов
научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в
научно-квалификационной работе (диссертации) это обстоятельство.
Библиографические ссылки в тексте научно-квалификационной работы (диссертации)
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами,
графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации,
используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или
на следующей странице, а при необходимости – в приложении к научно–квалификационной
работы (диссертации). Допускается использование приложений нестандартного размера, которые
в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть
приведены ссылки в тексте научно–квалификационной работы (диссертации). При ссылке следует
писать слово «Рисунок» с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
Таблицы, используемые в научно-квалификационной работе (диссертации), размещают
под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при
необходимости – в приложении к научно-квалификационной работе (диссертации). Таблицы
нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все
таблицы должны быть приведены ссылки в тексте научно-квалификационной работы
(диссертации). При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень
таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105.
При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны
быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте научноквалификационной работы (диссертации) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на
уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.
Оформление списка сокращений и условных обозначений:
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в научно–
квалификационной работе (диссертации) сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных
обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения
при первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует
располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте
приводят сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. Наличие
перечня указывают в оглавлении научно-квалификационной работы (диссертации).
6.
Оформление списка терминов:
При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть приведен
список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов должен быть
помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений. Термин записывают
со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от определения
двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении научно–квалификационной
работы (диссертации). Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.
7.
Оформление списка литературы:
Список литературы должен включать библиографические записи на документы,
использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце основного
текста, после словаря терминов. Допускаются следующие способы группировки
библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в
тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические записи
располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов.
Библиографические записи произведений авторов однофамильцев располагают в алфавите их
инициалов. При систематической (тематической) группировке материала библиографические
записи располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой
системой классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические записи
располагают в хронологии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на
других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который
располагают после изданий на русском языке. Библиографические записи в списке литературы
оформляют согласно ГОСТ 7.1.
8.
Оформление приложений:
Материал, дополняющий основной текст научно-квалификационной работы (диссертации),
допускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены:
графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный
материал. Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть
перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер,
наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают

в оглавлении диссертации. Список располагают после списка литературы. Приложения
располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на ее последующих
страницах или в виде отдельного тома. Приложения в тексте или в конце его должны иметь
общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений
должен иметь самостоятельную нумерацию. В тексте научно-квалификационной работы
(диссертации) на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке
ссылок на них в тексте диссертации. Приложения должны быть перечислены в оглавлении
диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц. Отдельный том «Приложения»
должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу основного тома диссертации с
добавлением слова «Приложения», и самостоятельное оглавление. Наличие тома «Приложения»
указывают в оглавлении первого тома диссертации. Приложения оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105.
Подготовка к зачету:
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней прохождения НИД и подготовки НКР (диссертации).
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту отчета и
подготовку презентации по итогам прохождения НИД и подготовки НКР (диссертации).
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по итогам
прохождения научно–исследовательской деятельности.

