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1.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

1.1. В результате выполнения модуля Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность»
(далее по тексту – НИД) у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

3

1

2

3

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юрисОПК-1
пруденции
Знание основ методологии научно-исследовательской деятельности в области уголовного
С10-(ОПК-1) права и криминологии; уголовно-исполнительного права
Умение организовывать свою работу при проведении научных исследований по конкретС11-(ОПК-1) ной теме
С12-(ОПК-1) Владение различной методикой получения научных знаний в области юриспруденции
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том чисОПК-2
ле с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
Знание правил, терминологию и технику применения новейших информационноС4-(ОПК-2) коммуникационных технологий в области юриспруденции
С5-(ОПК-2) Умение применять знания в соответствие с культурой проведения научного исследования
Владение терминологией и юридической техникой при проведении научного исследоваС6-(ОПК-2) ния, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самоОПК-3
стоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве

С4-(ОПК-3) Знание нормативно-правовое регулирования в области авторского права
Умение реализовывать авторское право при разработке новых методов исследования и их

С5-(ОПК-3) применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области

4

5

юриспруденции
Владение методикой самостоятельной научно-исследовательской деятельности на основе
С6-(ОПК-3) соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве
готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического колОПК-4
лектива в области юриспруденции
Знание нормативно-правового регулирования различных форм и видов научных исследоС8-(ОПК-4) ваний в юриспруденции
Умение организовать работу научного коллектива для выполнения различных задач исС9-(ОПК-4) следовательской направленности в области юриспруденции
Владение навыками ученого исследователя при подготовке и реализации конкретного
С10-(ОПК-4) научного исследования
способность при осуществлении научного исследования оценивать научную и приПК-3
кладную значимость уголовно-правовых, криминологических и уголовноисполнительных знаний, ориентироваться в практике их применения
Знание нормативно-правовое регулирование в области уголовно-правовых, криминолоС7-(ПК-3) гических и уголовно-исполнительных знаний
Умение оценивать значимость научных знания и применять их на практике при осуС8-(ПК-3) ществлении научных исследований по различным видовым характеристикам преступности и преступлений
Владение навыками практической реализации научного исследования в уголовноС9-(ПК-3) правовой сфере
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№

Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

3

6

7

8

готовность к использованию методологии научных исследований в области уголовПК 4
ного права и криминологии, уголовно-исполнительного права
Знание особенности различных методик научных исследований в области уголовного
С7-(ПК-4) права и криминологии, уголовно-исполнительного права
Умение применять различные методы исследования при осуществлении поиска и анализа
С8-(ПК-4) сведений в области уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права
Владение навыками преподавателя исследователя при составлении программы и плана
С9-(ПК-4) исследования по предупреждению преступности
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
УК 1
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях
Знание правил построения научного исследования на основе новых научных достижений
С7-(УК-1) и идей в области юриспруденции и в междисциплинарных областях
Умение генерировать новые идеи с учетом критического анализа литературных данных
С8-(УК-1) по проблемам противодействия преступности
Владение знаниями по современным научным достижениям уголовного права, криминоС9-(УК-1) логии и уголовно-исполнительного права при решении исследовательских и практических задач по предложенной теме диссертации
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
УК 2
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
Знание истории и философии науки, на необходимом уровне, который достаточен для
С4-(УК-2) проектирования и осуществления комплексных исследований в области юриспруденции
Умение проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисС5-(УК-2) циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения по предупреждению преступности и преступлений
Владение навыками исследователя при применении различных методов анализа системС6-(УК-2) ных явлений уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, с использованием знаний в области истории и философии науки

1.2. НИД входит в состав вариативной части образовательной программы (блок Б3.
Научные исследования).
Поступившие в аспирантуру должны владеть начальными навыками научного поиска,
уметь самостоятельно работать с основными информационными источниками, подбирать
литературу по заданной теме, готовить реферативные обзоры по теме исследования, проводить анализ информационных источников по теме научного исследования, владеть навыками
использования информационных технологий и баз данных.
Для успешного выполнения НИД аспиранты должны освоить предшествующие дисциплины базовой и обязательные дисциплины вариативной частей учебного плана.
1.3. Выполнение аспирантами программы НИД является необходимым условием для
прохождения научно-исследовательских практик, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и прохождения государственной итоговой аттестации.
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2. 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Содержание НИД
Содержание НИД должно обеспечивать дидактически обоснованную последовательность процесса формирования у обучающихся компетенций в области проведения научных
исследований через системность развития профессиональных знаний, умений и навыков на
всех этапах выполнения научных исследований.
Основными этапами НИД аспиранта являются:
- планирование НИД (ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в соответствии с направлением подготовки; выбор темы исследования; постановка цели и задач
исследования, определение объекта и предмета научного исследования; выбор методов и инструментов исследования);
- разработка программы исследования, проведение теоретических и экспериментальных
исследований; корректировка плана проведения НИД в соответствии с полученными результатами;
- обработка результатов исследований и их анализ; формулировка критериев и проведение на их основе оценки достоверности результатов решения исследовательских задач; формулировка научной новизны и практической значимости результатов исследования;
- подготовка научных публикаций;
- подготовка заявок на получение грантов и отчетов по грантам;
- составление отчетов о результатах НИД (отчетов о НИР);
- представление результатов научных исследований на семинарах и конференциях;
- внедрение результатов научных исследований.
Планирование НИД по годам обучения отражается в индивидуальном плане работы аспиранта.
Примерное содержание НИД аспирантов первого года обучения.
1. Выбор и утверждение темы научного исследования.
2. Изучение научной литературы и иных информационных источников по исследуемой теме с целью определения актуальной проблемы, которой будет посвящено исследование.
3. Постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета научного
исследования.
4. Анализ основных подходов и концепций по теме диссертационного исследования.
5. Выбор методов и инструментов исследования.
6. Разработка и представление аннотированного плана НКР.
7. Подготовка тезисов доклада (научной статьи).
8. Участие в научных семинарах и конференциях.
9. Подготовка отчетов о результатах НИД (отчетов о НИР).
Основные результаты НИД аспирантов первого года обучения.
1. Утвержденная тема диссертации.
2. Аннотированный план НКР (диссертации).
3. План-график публикационной активности аспиранта.
4. Тексты тезисов доклада (научной статьи).
5. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
6. Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта за первый год обучения.
Примерное содержание НИД аспирантов второго года обучения.
1. Сбор данных по теме диссертационного исследования.
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2. Подготовка к проведению экспериментальных исследований, математическое планирование экспериментов.
3. Подготовка теоретико-методологического раздела НКР (диссертации).
4. Участие в научных семинарах и конференциях.
5. Подготовка статей для журналов (сборников научных трудов), входящих в перечень
ВАК (индексируемых РИНЦ).
6. Оформление заявки на получение патента на изобретение (регистрацию программы
ЭВМ), заявки на получение гранта.
7. Подготовка отчетов о результатах НИД.
Основные результаты НИД аспирантов второго года обучения.
1. Теоретико-методологический раздел диссертации.
2. Программа эмпирического исследования.
3. Опубликованные тезисы доклада и научная статья.
4. Заявка на получение гранта.
5. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
6. Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта за второй год обучения.
Примерное содержание НИД аспирантов третьего года обучения
1. Проведение эмпирического исследования, статистическая обработка результатов
исследования, анализ и обобщение полученных результатов.
2. Апробация полученных результатов и определение личного вклада аспиранта в исследование избранной темы через участие в научных конференциях, семинарах, обсуждение
результатов проведенного научного исследования на кафедре.
3. Внедрение результатов научных исследований.
4. Подготовка статей для журналов и сборников научных трудов, входящих в перечень
ВАК, индексируемых РИНЦ (Web of Science, Scopus).
5. Оформление заявки на получение патента на изобретение (регистрацию программы
ЭВМ), заявки на получение гранта.
6. Подготовка отчета1 о результатах НИД.
Основные результаты НИД аспирантов третьего года обучения
1. Аннотированное представление полученных результатов научного исследования.
2. Материалы для подготовки текста диссертации.
3. Опубликованные тезисы докладов и научные статьи.
4. Патент на изобретение (свидетельство о регистрации программы ЭВМ), грант на
выполнение научного исследования.
5. Акт о внедрении результатов научных исследований.
6. Семестровые отчеты о результатах НИД (отчеты о НИР).
Другие показатели результативности НИД в соответствии с индивидуальным планом
работы аспиранта за третий год обучения.
2.2. Объем НИД
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки НИД реализуется:
- по очной форме обучения – на 1, 2 и 3 курсе.
Длительность НИД составляет 68 недель; трудоемкость – 102 зачетных единиц.
- по заочной форме обучения – на 1-4 курсе.
Длительность НИД составляет 68 недель; трудоемкость – 102 зачетных единиц.

1

Для очных аспирантур с продолжительностью обучения 3 года.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О
РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты выполнения НИД в каждом семестре оформляются в форме отчётов.
Общие требования к отчету:
– четкость и логическая последовательность изложение материала;
– анализ данных, полученных в процессе научного исследования;
– конкретность изложения результатов работы и убедительность аргументации; ;
– краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного
толкования;
– обоснованность рекомендаций и предложений.
Отчёт о результатах НИД (отчёт о НИР) – научно-технический документ, содержащий
систематизированную информацию об объеме, содержании и результатах выполненных исследований.
Структурными элементами отчёта являются:
– титульный лист;
– аннотация (реферат);
– содержание;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Объем отчета составляет 25-30 с. Объем материалов Приложения не регламентируется.
Отчет о результатах НИД (отчет о НИР) оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся во всех семестрах проводится в форме зачета
с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности», входящем в состав
отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям, Государственной итоговой аттестации».
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ

5.1 Обязательная литература
1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
2. Краснянский, М.Н. Современные методы организации научно-исследовательской и
инновационной деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др.
Учебное пособие. – Тамбов. – Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с.

5.2 Дополнительная литература

1. Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В.
А. Максимов. – М.: Академия, 2012. – 336 с.
2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 288 с.
3. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э.
Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-57795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html
4. Сборник стандартов СИБИД /сост. Т.В.Захарчук. - СПБ.: ЦОП «Профессия», 2010. 528 с.
5. Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие
для аспирантов, магистрантов и соискателей уч. степени к.т.н. и эк. спец. / В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. – М.: Инфра-М, 2016. – 327 с.
6. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
7. Дементьев О.М. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие, ч. 1 / О.М. Дементьев, В.Н. Чернышов. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – 162 с. – Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов".
8. Малинова О.Ю. Методика научно-исследовательской работы: учебное пособие /
О.Ю. Малинова. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 124 с. – Режим доступа: http: //
www.iprbookshop.ru /36100. – ЭБС «IPRbooks»
.

1.
2.
3.
4.

5.3 Периодическая литература
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации
Российская газета
Российский ежегодник уголовного права. [Электронный ресурс]: режим доступа http://elibrary.ru/
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5. Уголовное право. [Электронный ресурс]: режим доступа - http://elibrary.ru/
5.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в
т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном
процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»«Учебная
работа»-«Доступное
программное
обеспечение».
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа обучающихся при выполнении НИД организуется в соответствии с логикой подготовки научно-квалификационной работы, которая должна соответствовать критериям,
установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, включать выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования, формулирование цели и
задач исследования, теоретический анализ информационных источников по проблеме исследования, составление списка библиографических источников, определение комплекса методов исследования, планирование и проведение научных исследований, анализ и оформление
результатов исследований.
При выполнении НИД аспирант согласовывает с научным руководителем:
- тему научного исследования с учетом приведенных ниже рекомендаций;
- индивидуальный план работы, отражающий график, содержание и показатели результативности НИД;
- программу научного исследования, включающую в себя как теоретическое, так и эмпирическое исследование, при этом эмпирическое исследование должно быть методологически обоснованно и иметь непосредственную связь с теоретической частью научного исследования;
- план обязательных научных публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК и индексируемых РИНЦ, а также, по возможности, публикаций на иностранном языке в международных журналах, включенных в реестры Web of Science и Scopus;
- участие в международных и всероссийских конференциях по тематике научного исследования аспиранта;
- участие в конкурсах на получение грантов, соответствующих тематике научного исследования аспиранта.
При выборе темы научного исследования аспирант и научный руководитель должны
учитывать следующие рекомендации:
- тема научного исследования должна соответствовать приоритетным направлениям
научных исследований, утвержденным локальными актами ТГТУ, и, по возможности, позволять применять междисциплинарные методы проведения исследования;
- в рамках выбранной темы научного исследования должна решаться задача, имеющая
актуальное значение для развития соответствующей отрасли науки, либо в результате работы
над которой будут изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития высокотехнологичных отраслей экономики в стране;
- при планировании и выполнении прикладного исследования аспирант должен иметь
возможность апробировать результаты до защиты научно-квалификационной работы, при
этом содержание и результаты такой апробации не должны вызывать сомнений, быть аргументированными и соответствовать теме исследования;
- при планировании и проведении теоретического исследования аспирант должен доказать применимость своих теоретических разработок и научных выводов по направлению и
профилю обучения.
Под программой НИД понимается выработанный совместно с научным руководителем
неформализованный план проведения научного исследования, который включает в себя:
- определение объекта, предмета исследования, постановку его целей и задач;
- определение методов исследования в соответствии с поставленными целями и задачами;
- определение подходов к проведению исследования на определенную тему;
- объем и качество изучаемого аспирантом теоретического материала (соответствующей научной литературы и т.п.);
- программу с методологическим обоснованием эмпирического исследования и т.п.
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Программа НИД может корректироваться аспирантом и научным руководителем в зависимости от достигаемых аспирантом результатов, но с условием того, что после ее выполнения аспирант получит достаточный материал для оформления научно-квалификационной
работы и ее защиты.
Систематическое изучение информационных источников по теме научного исследования является важной составной частью самостоятельной работы аспирантов. Аспиранту
следует четко различать цель изучения информационных источников:
- библиографическое чтение – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое чтение – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра устанавливается, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное чтение – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц;
- изучающее чтение – предполагает доскональное освоение материала, нацеленное на
его предельно полное понимание;
- аналитико-критическое чтение – предполагает направленный критический анализ, как
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором.
От того, насколько аспирант осознал цель обращения к научным текстам, во многом
зависит эффективность его работы. Из перечисленных выше видов чтения наиболее важными для аспирантов являются изучающее и аналитико-критическое чтение. Именно они позволяют в работе с научной литературой накапливать знания в различных областях, соотносить полученные аспирантом научные результаты с уже имеющимися. Кроме того, при
овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основными видами систематизированной записи изученных информационных источников являются:
- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
- планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и
структуру изучаемого материала;
- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;
- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.
При изучении информационных источников по теме научного исследования аспирант
обязан ознакомиться с работами, рекомендованным ему научным руководителем. учеными,
работающими и работавшими в Тамбовском государственном техническом университете, а
также в иных научных и образовательных организациях, представляющих ведущие научные
школы страны. В обязательном порядке аспирант должен ознакомиться с работами по теме
своего исследования, опубликованными в международных изданиях, доступных через международные (в т.ч. и электронные) библиотечные системы, доступ к которым предоставляет
университет.
При подготовке научных публикаций по теме диссертационного исследования аспиранту необходимо соблюдать основные критерии написания научной статьи:
- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и выводами);

– 11 –

Программа научно-исследовательской деятельности

- новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или
оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками);
- актуальность (способность результатов научной публикации быть применимыми
для решения достаточно значимых научно-практических задач);
- практичность (связана с переносом в практическую деятельность других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи опыта);
- методичность (связана с оптимизацией структуры полученных результатов научных
исследований; чаще всего определяется количеством и полезностью рекомендаций в статье);
- убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций);
- логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логичностью
переходов, взаимосвязанностью частей);
- ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием иллюстрирующих примеров);
- оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, иллюстраций);
- полнота (определяется присутствием основных структурных частей научной статьи
(аннотации, введения, основной части (объектов и методов исследования, полученных результатов и их объяснения, заключения, списка литературы), наличием минимального содержания и завершенностью текста).
Аспирант подготавливает материал научных публикаций самостоятельно, не допуская
плагиата, а также минимизируя дословное заимствование из своих ранее опубликованных
работ. Конкретные требования к содержанию и оформлению научных публикаций приводятся на сайтах редакций научных журналов.
Если в процессе самостоятельной работы у аспиранта возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к научному руководителю для
получения разъяснений или указаний.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для реализации НИД используется материально-техническая база в следующем составе:
Перечень лицензионного программного обесОснащенность специальных попечения / Реквизиты подтверждающего докумещений
мента
1
2
3
Мебель:
учебная
мебель
MS
Office,
Windows
/
Корпоративные
акадеУчебный корпус по адресу:
мические лицензии бессрочные Microsoft
392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, д. 116, корп. С –
Комплект специализированной Open License №47425744, 48248803, 41251589,
учебная аудитория № 346 для мебели: компьютерные столы. 46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
проведения занятий
Технические средства: кримина- 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
семинарского практического листическая лаборатория, кримитипа групповых и
налистический полигон, фотолаиндивидуальных
боратория компьютерная техника
консультаций, текущего
с подключением к информационконтроля и промежуточной
но-коммуникационной сети «Инаттестации
тернет» и доступом в электронНаименование специальных
помещений
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ную
информационнообразовательную среду образовательной организации.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
Перечень лицензионного проОснащенность помещений для
граммного обеспечения / Реквисамостоятельной работы обучазиты подтверждающего докующихся
мента
1
2
3
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows 7 pro ЛиценКомплект специализированной зия №49487340
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office2007 Лицензия
Технические средства: компью- №49487340
терная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронЧитальный зал Научной библиотеки ТГТУ
ную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной №44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компью- №44964701
терная техника с подключением
к информационнокоммуникационной сети «ИнКомпьютерный класс
тернет» и доступом в электрон(ауд. 333/А)
ную информационнообразовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся
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