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Пояснительная записка 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа научно-исследовательской работы составлена на основе ФГОС ВПО по 

направлению 05.06.01 Науки о Земле, утвержденного 30.07.2014 г. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 870, и учебного плана образовательной 

программы по направлению 05.06.01 Науки о Земле (25.00.05. Минералогия, 

кристаллография), одобренного 30.10.2014 г (протокол № 12). 

 

1. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) по направлению подготовки      

05.06.01. Науки о Земле, направленности 25.00.05 Минералогия, кристаллография является 

приобретение следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 
 

профессиональных: 

– способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований в избранной научной области (ПК-1) 

– способность адаптировать результаты современных исследований в области петрологии, 

вулканологии (ПК-3);  

– готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и 

экспертно-аналитическую деятельность в области петрологии, вулканологии  (ПК-4). 
 

универсальных: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

2. ЗАДАЧИ НИР 
Задачи НИР аспиранта: 

– применение теоретических знаний при осуществлении научных исследований в 

избранной научной области; 

– определение области научных исследований и проведение анализа состояния 

вопроса в предметной области исследований; 

– проведение теоретических исследований; 

– разработка методик экспериментальных исследований; 

– проведение экспериментальных исследований; 

– обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований. 



3. СОДЕРЖАНИЕ НИР 

Индивидуальный учебный план аспиранта в части планирования НИР формируется с 

учетом тематики работы, специфики организации научных исследований в избранной 

научной области и должен предусматривать следующие виды научно-исследовательской 

деятельности: 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Содержание НИР Количество 

з.е./часов 

1 2 3 

1 Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. Литературный обзор по теме диссертации. Планирование 

теоретической части исследования. Планирование практической 

части исследования. 

1/36 

2 Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, 

релевантная). 

Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и 

учебники, государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, 

теоретические и технические публикации, патентная информация). 

Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов 

и указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства 

поиска, просмотр периодической литературы). 

10/360 

3 Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 

подцели. Определение задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева целей и задач для 

определения необходимых требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, информационных и др.). 

3/108 

4 Выбор или (и) разработка методики проведения экспериментальных 

исследований. Критерии оценки эффективности исследуемого 

объекта (способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые 

при исследованиях. Оборудование, экспериментальные установки, 

приборы, аппаратура, оснастка. Условия и порядок проведения 

опытов. Состав опытов. Математическое планирование 

экспериментов. Обработка результатов исследований и их анализ. 

16/576 

5 Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 

Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, 

анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный 

подход, моделирование). Методы теоретического исследования 

(идеализация, формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.) 

3/108 

6 Формулирование научной новизны и практической значимости 

исследования. 

40/1440 

7 Обработка экспериментальных данных. Способы обработки 

экспериментальных данных. Графический способ. Аналитический 

способ. Статистическая обработка результатов измерений. 

1/36 

8 Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте. 

Объект изобретения. Виды изобретений. Структура описания 

изобретения. Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. 

5/180 



Описание проекта (используемая методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения 

поставленных целей; план и технология выполнения каждого 

мероприятия; условия, в которых будет выполняться проект; 

механизм реализации проекта в целом) ожидаемых результатов 

(научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, 

которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность 

использования результатов проекта в других организациях, 

университетах, на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и 

долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

9 Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, 

статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления с 

докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. 

Публичная защита диссертации. 

50/1800 

 Итого: 129/4644 

 

Основной формой деятельности аспиранта при выполнении НИР и подготовке 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических  наук 

является самостоятельная работа при периодических консультациях с научным 

руководителем по основным разделам плана НИР: определению целей и задач исследований, 

выбору методики исследований, обоснованию научной и практической значимости 

теоретических и экспериментальных исследований, интерпретации полученных результатов, 

выводам и т.п. Время проведения отдельных мероприятий индивидуального плана НИР и 

научных консультаций определяются научным руководителем в рабочем порядке по 

согласованию с аспирантом. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НИР 
НИР проводится в структурных подразделениях ГИ КНЦ РАН, профиль деятельности 

которых соответствует направленности образовательной программы аспиранта. Пребывание 

и деятельность аспиранта в структурных подразделениях ГИ КНЦ РАН должны быть 

согласованы научным руководителем аспиранта с руководителями этих структурных 

подразделений. НИР аспирантов может проводиться в других организациях, если такая 

возможность предусмотрена договорами, заключенными между ГИ КНЦ РАН и этими 

организациями. Для проведения НИР аспирант может приниматься на работу в ГИ КНЦ РАН 

на штатную должность в структурное подразделение соответствующее его тематике НИР. 

 

5. РУКОВОДСТВО НИР 
Руководство НИР заключается в: 

- составлении индивидуального плана НИР аспиранта; 

- определении цели и постановке задач НИР; 

- контроле выполнения аспирантом всех видов и этапов НИР, предусмотренных 

индивидуальным планом; 

- консультировании по вопросам, связанным с выполнением НИР и подготовкой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Текущий контроль выполнения научно-исследовательской работы осуществляется в 

ходе собеседования научного руководителя с аспирантом. Время и место проведения 

собеседования определяются научным руководителем в рабочем порядке по согласованию с 

аспирантом. По итогам первого года обучения, а впоследствии по итогам каждого семестра, 



аспирант проходит промежуточную аттестацию по НИР. Промежуточная аттестация 

проводится в форме "зачет с оценкой". Оценка формируется с использованием балльно-

рейтинговой системы. Оценка отдельных видов НИР аспиранта осуществляется с 

использованием таблицы 2. 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Виды НИР Баллы  

1 2 3 

1 Научно-исследовательская деятельность с представлением ее 

результатов в виде  

– тезисов или статей в материалах научных конференций; 

– статей в научных журналах; 

– монографии (главы); 

– патентов, свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ; 

– актов о внедрении. 

60 за ед. 

2 Другая научно-исследовательская деятельность 0-40 
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