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1. Пояснительная записка 

 

Итоговая аттестация (далее ИА) проводится в целях оценки подготов-

ленной аспирантом диссертации по научной специальности 2.3.1 Системный 

анализ, управление и обработка информации, статистика на предмет ее соот-

ветствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

о науке и государственной научно-технической политике. 

К ИА допускаются аспиранты, в полном объеме выполнившие учебный 

план. 

Основной формой ИА для выпускников аспирантуры является: 

- защита научно-квалификационной работы (диссертации), оформлен-

ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комис-

сией (далее – ИАК). 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В рамках проведения итоговой аттестации проверяется уровень дости-

жения следующих результатов освоения основной образовательной про-

граммы: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки; 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

– способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

– способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий; 
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– способность анализировать и интерпретировать данные системного 

анализа, управления и обработки информации; 

– умение использовать теории и методы получения анализа и обработ-

ки экспертной информации по избранной области предметной специализа-

ции; 

– способность приобретать новые научные и профессиональные знания 

в области системного анализа, управления и обработки информации. 

 

Результаты обучения и критерии их оценивания представлены в при-

ложении 1. 

 

3. Место в структуре ООП 

 

Итоговая аттестация является обязательной составляющей ООП для 

аспиранта.  Она занимает ведущее место в контроле полученных аспирантом 

за период обучения результатов освоения ООП, необходимых для осознанно-

го и самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития 

и карьерного роста. 

Итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с «Положе-

нием об итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет 

специфики профессиональной направленности; научности содержания; связи 

теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания; систе-

матичности и последовательности; методологической выдержанности и др. 

4.Трудоемкость ГИА 

Распределение трудоемкости  

Вид учебной работы Трудоемкость 

Зачет. ед. Часы 

Общая трудоемкость ИА 9 324 

Подготовка к защите и защита научно-

квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

9 324 
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5. Требования к научно-квалификационной работе 

 

Тема научно-квалификационной работы выбирается в рамках научной 

специальности, основных направлений научно-исследовательской 

деятельности Университета и темы научных исследований аспиранта. 

Окончательная формулировка темы НКР утверждается не позднее, чем 

за 6 месяцев до итоговой аттестации. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна быть напи-

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер-

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

В научно-квалификационной работе должно содержаться решение за-

дачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли зна-

ний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический 

характер, рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты исследования должны быть опублико-

ваны в рецензируемых научных изданиях (не менее трех публикаций).   

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготов-

ленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, 

введение с указанием актуальности темы, степени ее разработанности, целей 

и задач, научной новизны, теоретической и практической значимости работы, 

методологии и методов исследования, положений, выносимых на защиту, 

степени достоверности и апробации результатов; основную часть, которая 

может делиться на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 

нумеруются арабскими цифрами, заключение, содержащее итоги выполнен-

ного исследования, рекомендации и определяющее дальнейшие перспективы 

дальнейшей разработки темы, список литературы. 

В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заим-

ствования материалов или отдельных результатов. При использовании ре-

зультатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавтор-

стве, аспирант обязан отметить в работе это обстоятельство. 
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Основные положения, выносимые на защиту, — это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теорети-

ческой и практической значимостью, позволяющие присудить соискателю 

ученую степень. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть 

квалифицировано как конкретный научный результат, оценка которого про-

изводится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В выводах и рекомендациях должна содержаться краткая, но вместе с 

тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР. 

При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в работе цели 

были достигнуты, а задачи – решены. 

Список опубликованных автором работ оформляется согласно требо-

ваниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила».  

НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. 

 

5.1. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

  

1.  Разработка средств анализа функционирования и расчета показате-

лей надежности и живучести распределенных вычислительных систем. 

2. Разработка средств отказоустойчивого функционирования распре-

деленных вычислительных систем. 

3. Методы сокрытия приватных данных в открытых распределенных 

реестрах. 

4. Разработка методов создания гибридных систем машинного обуче-

ния на основе синтеза ансамблей нейронных сетей и семантических моделей. 

5. Разработка методов онтологического и семантического моделиро-

вания. 

6. Разработка методологии создания семантических смарт-контрактов 

на основе технологии блокчейн. 

7. Разработка методов построения онтологий и семантических моде-

лей предметных областей. 

8. Разработка теоретико-модельных методов извлечения знаний из 
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текстов на естественном языке. 

9. Разработка теоретико-модельных методов автоматизированного 

порождения новых знаний с использованием подхода Semantic Web.  

10. Разработка автоматизированных методов создания интеллектуаль-

ных помощников. 

11. Разработка методов построения пользовательских интерфейсов на 

естественном языке. 

12. Разработка методов создания семантических предметно-

ориентированных языков (domain-specific languages). 

13. Анализ больших данных и обработка текстов естественного языка, 

представленных в Интернете. 

14. Разработка методов анализа больших данных на основе методоло-

гии анализа формальных понятий. 

15. Разработка и реализация методов обработки нечётких знаний, на 

основе теории нечётких моделей. 

16. Генераторы случайных чисел с доказанными статистическими 

свойствами. 

17. Обоснование, исследование и разработка средств и методов повы-

шения надежности и экономичности работы электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве. 

18. Модели и алгоритмы оценки вероятностно-энергетических харак-

теристик беспроводных сенсорных сетей с подвижными узлами. 

19. Модели и методы учета пространственных данных протоколами 

маршрутизации интернета вещей. 

20. Модели и методы обработки данных цифровыми платформами Ин-

тернета вещей. 

21. Модели и методы формирования цифровых двойников сенсорных 

сетей. 
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Критерии оценки научно-квалификационных работ 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Допущен к защите науч-

но-квалификационной ра-

боты 

Достаточно полно обоснована актуальность иссле-

дования, предложены варианты решения исследо-

вательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных резуль-

татов исследования от подобных, уже имеющихся в 

науке. Для обоснования исследовательской пози-

ции взята за основу конкретная теоретическая кон-

цепция. Сформулирован терминологический аппа-

рат, определены методы и средства научного ис-

следования. Но вместе с тем может не быть долж-

ного научного обоснования по поводу замысла и 

целевых характеристик проведённого исследова-

ния, должной аргументированности представлен-

ных материалов. Могут быть нечётко сформулиро-

ваны научная новизна и теоретическая значимость. 

Основной текст научно-квалификационной работы 

изложен в единой логике, в основном соответствует 

требованиям научности и конкретности, но могут 

встречаться недостаточно обоснованные утвержде-

ния и выводы. Основные научные результаты ис-

следования опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях и журналах (не менее трех публика-

ций) 

Не допущен к защите 

научно-

квалификационной рабо-

ты 

Актуальность выбранной темы обоснована поверх-

ностно. Имеются несоответствия между поставлен-

ными задачами и положениями, выносимыми на 

защиту. Теоретико-методологические основания 

исследования раскрыты слабо. Понятийно-

категориальный аппарат не в полной мере соответ-

ствует заявленной теме. Отсутствуют научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов 

по результатам проведённого исследования нет ар-

гументированности и самостоятельности суждений. 

Текст работы не отличается логичностью изложе-

ния, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой пробле-

ме. Основные научные результаты исследования не 

опубликованы, или опубликованы в недостаточном 

количестве (менее трех публикаций) в рецен-

зируемых научных изданиях и журналах  
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6. Требования к научному докладу на защите научно-квалификационной 

работы 

 

Представление научного доклада на защите выполненной научно-

квалификационной работы проводится на заседании ИАК. В процессе пред-

ставления доклада члены ИАК должны быть ознакомлены с рецензией и от-

зывом научного руководителя. 

Аспиранту дается слово для научного доклада об основных результа-

тах выполненной научно-квалификационной работы продолжительностью до 

15 минут.  

В докладе необходимо сосредоточить усилия на обосновании выдви-

нутой научной гипотезы, раскрытие новых научных положений, результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, их прикладной значимо-

сти для соответствующей отрасли знаний, экономической и социальной жиз-

ни общества. 

Научный доклад аспиранта условно делится на три части, каждая из 

которых логически развивает идеи предыдущей. 

Первая часть доклада – вводная. В ней аспирант должен сформулиро-

вать свое понимание актуальности выбранной темы и привести подтвержде-

ние, опираясь на литературные данные, наличие проблемной ситуации по об-

суждаемой теме, требующей разрешения в соответствующей отрасли знания. 

Дается краткий сопоставительный анализ результатов исследований других 

авторов, их критическая оценка, определение их достоинств и недостатков. 

Таким образом, докладчик подводит к цели исследования, к комплексу задач, 

которые необходимо было решить, чтобы цель эта была достигнута. Здесь же 

аспирант дает характеристику объекта и предмета исследований, поясняет 

методологию своего научного поиска, особое внимание уделяя применяемым 

методам исследований. В конце этой части четко формулируются научные 

положения, которые выносятся на защиту, и раскрывается их научная новиз-

на. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований и их анализ, подтверждающие вынесенные 

на защиту научные положения. Последовательность изложения результатов 

исследования определяется логикой научного исследования и желанием са-

мого автора.  

Доклад заканчивается заключительной частью, основанной на заклю-

чении по НКР и выводах, помещенных в ней. В этой части должны прозву-

чать все основные достижения автора НКР, их результативность, теоретиче-
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ская и практическая значимость для науки, а для прикладных – возможность 

и объем их внедрения в соответствующих отраслях народного хозяйства. Ес-

ли имеется внедрение каких-то разработок по НКР, аспиранту необходимо 

это показать в заключительной части доклада, называя ведомства и предпри-

ятия, где оно состоялось, с указанием объемов и перспектив дальнейшего 

применения. Необходимо представить сведения о полученных автором па-

тентах и авторских свидетельствах на изобретения и о широте опубликован-

ности научных работ.  

К тексту научного доклада должен быть подготовлен соответствую-

щий иллюстративный материал – схемы, фотографии, таблицы, графики, 

диаграммы, номограммы и т.д. как в виде слайдов, так и в распечатанном ви-

де.  

 

Критерии оценивания научного доклада на защите научно-

квалификационной работы 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументирова-

но излагает актуальность исследования, показывает вы-

сокий уровень осмысления теоретических вопросов и 

обобщения собранного материала, обоснованно и четко 

формулирует выводы, обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

грамотно использует методы научной коммуникации, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, сформулированные результаты исследования 

имеют научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость  

оценка «хорошо» - аспирант логически и аргументировано излагает акту-

альность исследования, показывает хороший уровень 

осмысления теоретических вопросов и обобщения со-

бранного материала, четко формулирует выводы, выска-

зывает собственную точку зрения по конкретной про-

блеме, но без её обоснования, использует различные ме-

тоды научной коммуникации, отвечает на дополнитель-

ные вопросы и обосновывает научную новизну резуль-

татов исследования, допуская отдельные неточности 

оценка 

«удовлетворитель-

но» 

- аспирант излагает актуальность исследования, имеют-

ся несоответствия между поставленными задачами и по-

ложениями, выносимыми на защиту, не четко формули-

рует выводы и результаты исследования, выносимые в 

качестве положений на защиту, допускает ошибки при 
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ответе на дополнительные вопросы. 

оценка  

«неудовлетвори-

тельно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности 

в области исследования, у него отсутствует знание спе-

циальной терминологии, нарушена логика и последова-

тельность изложения материала; не отвечает на допол-

нительные вопросы по рассматриваемой проблеме, не 

может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, результаты исследования не 

имеют практической и теоретической значимости, науч-

ная новизна исследования не сформулирована 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ИА 

11.1. Рекомендуемая литература 

 

1. Гнатюк В. И. Как написать и подготовить к защите диссертацию: 

Советы соискателям / В. И. Гнатюк, И. Н. Крюков, Е. Я. Рощюпкин. –

Калининград: КИЦ «Техноценоз», 2014. – 105с. – [Электронный ресурс в ЭБ 

НГИЭУ]. 

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf. 

3. Долгов, А. И. Методология научных исследований: учеб. пособие. 

Ростов н/Д: издательский центр ДГТУ. 2013. 161 с. 

4. Карпунин, А. А. Системный анализ интеллектуальных систем 

управления. Ч.1 : учебное пособие по выполнению лабораторных работ / А. 

А. Карпунин. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. – 

144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91069.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

5. Кузнецов, И. Н. Научные работы: Методика подготовки и оформле-

ния / Авт.-сост. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2000 

6. Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афана-

сьева, А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 552 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78143.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Румянцев, Е. В. Практическое руководство по подготовке и защите 

диссертации / Е. В. Румянцев, Н. П. Мальми, Е. В. Егорова, Е. А. Данилова, 

Е. П. Гришина, Г. А. Зуева: Иваново, ФГБОУ ВО «ИГХТУ» – 2017. – 87 с. 

http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf
http://www.iprbookshop.ru/27036
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11.2. Программное обеспечение 

 

1. Комплект программного обеспечения: ОС Windows 

2. Microsoft Office; 

3. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет. 

 

11.3. Информационно-справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru  

2. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ (ЭБС ЮРАЙТ) – 

http://www.biblio-online.ru  

3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/. 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru/  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиоте-

ка онлайн» – http://www.bibloclub.ru/ 

6. «Информио» – http://www.informio.ru/  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

https://www.elibrary.ru  

8. Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» – http://window.edu.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Приложение 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: методы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач 

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основ-

ных методов критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений, а также методов генери-

рования новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе междисци-

плинарных 

Сформированные система-

тические знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных дости-

жений, а также методов гене-

рирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные ва-

рианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 

В целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выиг-

рышей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы анализ альтер-

нативных вариантов решения иссле-

довательских задач и оценка потен-

циальных выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

Сформированное умение ана-

лизировать альтернативные 

варианты решения ис-

следовательских и практи-

ческих задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение при решении 

исследовательских и прак-

тических задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение при ре-

шении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и огра-

ничений 

Сформированное умение при 

решении исследовательских и 

практических задач генериро-

вать идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя из 

наличных ресурсов и ограни-

чений 
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ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологических проблем, 

возникающих при решении иссле-

довательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

технологий критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских 

и практических задач. 

 

Успешное и систематическое 

применение технологий кри-

тического анализа и оценки 

современных научных дости-

жений и результатов деятель-

ности по решению исследова-

тельских и практических за-

дач. 
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Планируемые  

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-исследовательской дея-

тельности 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Неполные представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы   

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные систематиче-

ские представления о методах 

научно-исследовательской дея-

тельности 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции современной фило-

софии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной 

картины мира    

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

концепциях современной 

философии науки, ос-

новных стадиях эволю-

ции науки, функциях и 

основаниях научной кар-

тины мира    

Неполные представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира    

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы   

представления об основных 

концепциях современной фи-

лософии науки, основных ста-

диях эволюции науки,  функ-

циях и основаниях научной 

картины мира  

Сформированные систематиче-

ские 

представления об основных кон-

цепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволю-

ции науки,  функциях и основа-

ниях научной картины мира    

УМЕТЬ: 

использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оцени-

вания различных фактов и явлений 

 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование положе-

ний и категорий филосо-

фии науки для оценива-

ния и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание положений и катего-

рий философии науки для 

оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы ис-

пользование положений и ка-

тегорий философии науки для 

оценивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

Сформированное умение ис-

пользовать положения и кате-

гории философии науки для оце-

нивания и анализа различных 

фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренческих 

и методологических про-

блем, возникающих в науке 

на современном этапе  ее 

развития 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, воз-

никающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в професси-

ональной деятельности в сфере научных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение технологий пла-

нирования в профессиональ-

ной деятельности  

Успешное и систематическое 

применение технологий плани-

рования в профессиональной 

деятельности  
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Планируемые результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

 

Отсут-

ствие зна-

ний 

 

Фрагментарные знания ме-

тодов и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Неполные знания методов 

и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы 

знания методов  и технологий 

научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках 

Сформированные и системати-

ческие знания методов  и техно-

логий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

ЗНАТЬ: стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и ино-

странном языках 

 

 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

Неполные знания сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме на государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы 

знания основных стилистиче-

ских особенностей представле-

ния результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме на государственном 

и иностранном языках 

Сформированные систематиче-

ские знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное умение 

следовать основным нормам, 

принятым в научном обще-

нии на государственном и 

иностранном языках 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние следовать основным нор-

мам, принятым в научном об-

щении на государственном и 

иностранном языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных 

текстов на государственном и ино-

странном языках 

 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

анализа научных текстов на 

государственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критической 

оценки эффективности различных ме-

тодов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностран-

ном языках   

 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

 

Фрагментарное применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и тех-

нологий научной ком-

муникации на госу-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

критической оценки эффектив-

ности различных методов и тех-

нологий научной коммуникации 

на государственном и иностран-

Успешное и систематическое 

применение навыков критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 
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дарственном и ино-

странном языках 

ном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций 

при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

различных методов, техно-

логий и типов коммуника-

ций при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение различ-

ных методов, технологий и ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной 

деятельности на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение различных методов, 

технологий и типов коммуника-

ций при осуществлении профес-

сиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 
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Планируемые  

результаты обучения  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  

Этические нормы, которыми необ-

ходимо руководствоваться в про-

фессиональной деятельности   

Не знает Фрагментарные знания об 

этических нормах, которы-

ми необходимо руковод-

ствоваться в профессио-

нальной деятельности 

Неполные знания об эти-

ческих нормах, которыми 

необходимо руко-

водствоваться в профес-

сиональной деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об эти-

ческих нормах, которыми 

необходимо руко-

водствоваться в профес-

сиональной деятельности 

Сформированные и система-

тические знания об этических нор-

мах, которыми необходимо руко-

водствоваться в профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: осуществлять личностный 

выбор в различных профессио-

нальных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и об-

ществом.  

Не готов и не умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в различ-

ных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед собой 

и обществом. 

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в конкрет-

ных профессиональных и 

морально-ценностных си-

туациях, но не умеет оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в стан-

дартных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения и готов нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми использования этических норм 

для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в профес-

сиональной деятельности 

Не владеет Фрагментарное примене-

ние навы-

ков использования этическ

их норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематическое при-

менение навы-

ков использования этических норм 

для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в профес-

сиональной деятельности 
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Планируемые результаты 

обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 

современные способы использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

в выбранной сфере деятельности 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о современных способах ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

в выбранной сфере деятельно-

сти 

 

В целом успешные, но не си-

стематические представления о 

современных способах исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в выбранной сфере деятельно-

сти 

В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы, представления 

о современных способах использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности 

Сформированные пред-

ставления о современных 

способах использования ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в выбранной сфере дея-

тельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять в профес-

сиональной деятельности экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы исследо-

вания  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения выби-

рать и использовать экспери-

ментальные и расчетно-

теоретические методы для ре-

шения научной задачи 

В целом успешное, но не си-

стематическое использование 

умения выбирать и использо-

вать экспериментальные и рас-

четно-теоретические методы 

для решения научной задачи 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для реше-

ния научной задачи 

Сформированное умение вы-

бирать и использовать экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы для 

решения научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска (в том числе с 

использованием информацион-

ных систем и баз банных) и кри-

тического анализа информации 

по тематике проводимых иссле-

дований 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и технической 

информации 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и технической 

информации 

 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и технической 

информации 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска и 

критического анализа науч-

ной и технической информа-

ции 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования научно-

го исследования, анализа полу-

чаемых результатов и формули-

ровки выводов  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков планирования научно-

го исследования, анализа полу-

чаемых результатов и форму-

лировки выводов 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков планирования научно-

го исследования, анализа полу-

чаемых результатов и форму-

лировки выводов  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки вы-

водов  

Успешное и систематическое 

применение навыков плани-

рования научного исследова-

ния, анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки 

выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представления и про-

движения результатов интеллек-

туальной деятельности     

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков представления и про-

движения результатов интел-

лектуальной деятельности 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков представления и про-

движения результатов интел-

лектуальной деятельности 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков представления и продви-

жения результатов интеллектуаль-

ной деятельности  

Успешное и систематическое 

применение навыков пред-

ставления и продвижения ре-

зультатов интеллектуальной 

деятельности 
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Планируемые результаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность анализировать и интерпретировать данные системного анализа, управления и обработки информации 

ЗНАТЬ: методики системного ана-

лиза, управления и обработки ин-

формации отсутствие 
знаний 

фрагментарные представления 

о методиках системного ана-

лиза, управления и обработки 

информации 

неполные представления о 

методиках системного ана-

лиза, управления и обработ-

ки информации 

сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в знаниях о методи-

ках системного анализа, 

управления и обработки 

информации 

глубокие знания о методиках си-

стемного анализа, управления и 

обработки информации 

УМЕТЬ: применять и разрабаты-

вать методики системного анализа, 

управления и обработки информа-

ции 

отсутствие 
умений 

фрагментарное умение приме-

нять и разрабатывать методи-

ки системного анализа, управ-

ления и обработки информа-

ции 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методик системного анализа, 

управления и обработки ин-

формации 

сформированное с отдель-

ными пробелами умение 

применять и разрабатывать 

методики системного ана-

лиза, управления и обра-

ботки информации 

сформированное умение приме-

нять и разрабатывать методики 

системного анализа, управления и 

обработки информации 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения 

и разработки методики системного 

анализа, управления и обработки 

информации 

отсутствие 
владений 

фрагментарное применение 

навыков применения и разра-

ботки методики системного 

анализа, управления и обра-

ботки информации 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков применения и раз-

работки методики системно-

го анализа, управления и 

обработки информации 

в целом успешное приме-

нение навыков применения 

и разработки методики 

системного анализа, управ-

ления и обработки инфор-

мации 

успешное и систематическое 

применение навыков применения 

и разработки методики системно-

го анализа, управления и обработ-

ки информации 
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Планируемые результаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Умение использовать теории и методы получения анализа и обработки экспертной информации по избранной области предметной специализации 

ЗНАТЬ: методы получения, анали-

за и обработки экспертной инфор-

мации 

 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные представления 

о методах получения, анализа 

и обработки экспертной ин-

формации 

неполные представления о 

методах получения, анализа 

и обработки экспертной ин-

формации 

сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о ме-

тодах получения, анализа и 

обработки экспертной ин-

формации 

сформированные систематические 

представления о методах получе-

ния, анализа и обработки экс-

пертной информации 

УМЕТЬ: применять на практике 

методы получения, анализа и обра-

ботки экспертной информации 

 

отсутствие 

умений 

слабо выраженное умение 

применять на практике мето-

ды получения, анализа и обра-

ботки экспертной информации 

в целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять на практике методы 

получения, анализа и обра-

ботки экспертной информа-

ции 

сформированное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять на 

практике методы получе-

ния, анализа и обработки 

экспертной информации 

сформированное умение приме-

нять на практике методы получе-

ния, анализа и обработки экс-

пертной информации 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения 

на практике методы получения, 

анализа и обработки экспертной 

информации 

 

отсутствие 

навыка 

фрагментарное использование 

навыков применения на прак-

тике методы получения, ана-

лиза и обработки экспертной 

информации 

в целом успешное, но не си-

стематическое использова-

ние навыков применения на 

практике методы получения, 

анализа и обработки экс-

пертной информации 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование навы-

ков применения на практи-

ке методы получения, ана-

лиза и обработки эксперт-

ной информации 

успешное и систематическое ис-

пользование навыков применения 

на практике методы получения, 

анализа и обработки экспертной 

информации 
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Планируемые результаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области системного анализа, управления и обработки информации 

ЗНАТЬ: современные тенденции 

развития научных и профессио-

нальных знаний в области систем-

ного анализа, управления и обра-

ботки информации 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о современных тенденциях раз-

вития научных и профессио-

нальных знаний в области си-

стемного анализа, управления и 

обработки информации 

Неполные представления об 

основных современных тен-

денциях развития научных и 

профессиональных знаний в 

области системного анализа, 

управления и обработки ин-

формации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о современ-

ных тенденциях развития 

научных и профессиональ-

ных знаний в области си-

стемного анализа, управле-

ния и обработки информа-

ции 

Сформированные системати-

ческие представления о совре-

менных тенденциях развития 

научных и профессиональных 

знаний в области системного 

анализа, управления и обработки 

информации 

УМЕТЬ: приобретать новые науч-

ные и профессиональные знания в 

области системного анализа, управ-

ления и обработки информации 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление о 

методах получения новых науч-

ных и профессиональных зна-

ний в области системного ана-

лиза, управления и обработки 

информации 

Имеет представление о мето-

дах получения новых научных 

и профессиональных знаний в 

области системного анализа, 

управления и обработки ин-

формации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

умения приобретать новые 

научные и профессиональ-

ные знания в области си-

стемного анализа, управле-

ния и обработки информа-

ции 

Сформированное умение при-

обретать новые научные и про-

фессиональные знания в области 

системного анализа, управления 

и обработки информации 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования новых научных знаний 

в области системного анализа, 

управления и обработки информа-

ции в своих научных исследованиях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков использования новых 

научных знаний в области си-

стемного анализа, управления и 

обработки информации в своих 

научных исследованиях 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

новых научных знаний в обла-

сти системного анализа, 

управления и обработки ин-

формации в своих научных 

исследованиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования новых науч-

ных знаний в области си-

стемного анализа, управле-

ния и обработки информа-

ции в своих научных иссле-

дованиях 

Успешно применяет новые 

научные знания в области си-

стемного анализа, управления и 

обработки информации в своих 

научных исследованиях 

 

 


