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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Актуальные требования к оформлению результатов научных 

исследований» является освоение фундаментальных и практических основ методологии 
выполнения диссертационного исследования; ознакомление молодых специалистов 
(аспирантов) с основными (руководящими) принципами подготовки научных статьей для 
публикации в высокорейтинговых международных журналах, подготовки научных 
докладов для международных конференций и выступлений на научных семинарах, и 
подготовки научного проекта для подачи на конкурсы (гранты). Это позволит молодым 
специалистам повысить качество своих публикаций, быстро опубликовать статьи в 
престижных международных журналах с высоким импакт фактором, что увеличит их 
цитируемость (число Хирша), позволит ускорить своевременное представления 
диссертации к защите, позволит получить финансовую поддержку из Российских Научных 
Фондов. Особое внимание будет уделяться выработке навыков и умений правильно и 
.качественно оформлять научный труд (статьи и отчеты) и диссертацию, правильно 
подготовить материал для презентации на конференциях, правильно взаимодействовать с 
рецензентами, в случае отказа в публикации статьи, правильно логически строить и 
организовать статью.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Знает: ..
- состояние изучаемой научной проблемы в мире, место своих собственных 

исследований среди других;
- предмет и методы (подходы) в своей области исследований;
- слабые места и преимущества разных подходов при решении данной научной 

проблемы;
- методы обработки экспериментальных данных и их интерпетации на основе 

современных теорий;
- профессионально представить результаты своих исследований простым и 

доступным научным языком; теорию и практику (эксперимент) представляемого 
материала;

- основные принципы подготовки научного проекта;
- основные требования к заявкам; изучать условия подачи заявки;
- состояние проблемы в мире в данной области науки;
- оригинальность и новизну предлагаемых методов и подходов, преимущество 

методов решения предлагаемых проблем и задач по сравнению с ранее известными.
Умеет:

- критически анализировать и оценить состояние изучаемой проблемы во всем мире;
- генерировать новые идеи при решении научных проблем и сопоставить с существующими 
подходами;
- выявлять недостатки и преимущества разных подходов (идей);
- найти связь собственных исследований со смежными направлениями в других областях;
- глубокие знания в своей области науки;
- акцентрировать знания на решение контретной поставленной задачи;
- четко сформулировать проблему и найти связь со смежными направлениями в науке;
- быстро переключаться на решение разных задач, применить существующие теории при 
анализе и интерпретации экспериментальных результатов;
- наглядно и в доступной форме представить основные результаты;
- свободно пользоваться программой PowerPoint для презентации собственных научных 
результатов;
- правильно и кратко отвечать на вопросы, возникающие по ходу обсуждения 
представляемого материала;
- самостоятельно написать, правильно оформить и представить научную статью или отчет 
по результатам собственных исследований.



Владеет:
- знаниями в смежных областях науки; научной интуицией при планировании 

эксперимента, постановке задачи и анализе результатов;
- логическим и нестандартным мышлением;
- глубокими знаниями теории и эксперимента в области филологии; 
компьютерной техникой для обработки эксперимента и его автоматизации

(контроля).
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные требования к оформлению научных 

исследований» составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе:
контактная работа: лекции 12 часов; практические занятия 24 часа; 
самостоятельная работа: 36 часов.

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры

Вид учебной работы ВСЕГО,
ак.ч.

Курс
1 2 3 4

Контактная работа, ак.ч. 72 1 |
в том числе:
Лекции (ЛК) 12
Лабораторные работы (ЛР)
Практические/семинарские занятия (СЗ) 24
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 1 36 1
Контроль (зачет), ак. ч. \ 2 3

ак.ч.
Общая трудоемкость дисциплины зач.ед. 2

4. Содержание дисциплины
Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы

Раздел 1. Основные 
принципы, руководства, 
оформления и
рекомендации по
подготовке научных
статей для публикации в 
Международных 
журналах и подготовка 
проектов для участия на 
конкурсах.

Тема 1.1. Общая структура статьи
И основные принципы подготовки статьи. 
Название статьи. Авторы. Введение. 
Аннотация и ключевые слова.
Тема 1.2. Материалы и метод.
Экспериментальная часть статьи. Результаты 
и их обсуждения.
Тема 1.3. Заключение. Благодарность, 
источник финансовой поддержки, ссылки. 
Подготовка и оформление рисунков, 
иллюстраций, таблиц, приложений.
Окончательная проверка. Продвижение 
статьи.

ЛК, ПР

Раздел 2. Основные 
принципы, руководства 
и рекомендации для 
подготовки 
выступлений на
Российских и
Международных 
конференциях,

Тема 2.1. Подготовка презентаций для 
пленарных и устных докладов для 
Международных конференций.
Тема 2.2. Подготовка презентаций для 
научных семинаров, при защите диссертации. 
Тема 2.3. Подготовка и оформление научных 
проектов для финансирования.

ЛК, ПР



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
на научных семинарах и 
защиты диссертаций.

Раздел 3. Научное 
проектирование. 
Диссертационное 
исследование как 
научный проект.

Тема 3.1. Требования к научной диссертации 
на соискание ученой степени кандидата, 
доктора наук. Определение проблемной 
ситуации, формулировка научной проблемы, 
объекта, предмета, цели и задач исследования. 
Обеспечение объективности и достоверности 
научных результатов, выводов и
практических рекомендаций.

ЛК, ПР

Раздел 4. Нормативные 
документы по 
аспирантуре и защите 
кандидатской 
диссертации.
Г осударственная 
политика в области 
науки и образования.

Тема 4.1. Характеристика используемого 
Высшей аттестационной комиссией РФ 
Паспорта научных специальностей для 
защиты диссертаций.
Эволюция системы подготовки научных 
кадров.
Аспирантура и докторантура как основные 
институты подготовки научных диссертаций. 
Порядок поступления, обучения, подготовки 
и защиты кандидатских и докторских 
диссертаций.
Российская система организации 
деятельности организационных советов.

ЛК, ПР

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 
материалы для 

освоения дисциплины 
(при необходимости)

Лекционная

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная
комплектом специализированной мебели; 
доской (экраном) и техническими 
средствами мультимедиа презентаций.

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Лаборатория

Аудитория для проведения лабораторных 
работ, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
оборудованием.

-

Семинарская

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть



Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 
материалы для 

освоения дисциплины 
(при необходимости)

специализированной мебели и
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Компьютерный 
класс

Компьютерный класс для проведения 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная 
персональными компьютерами (в
количестве 20 шт.), доской (экраном) и 
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 5-05

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся

Аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся (может использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
компьютерами с доступом в ЭИОС.

Библиотека ЧГПУ,
оснащенная 
необходимым 
электронным 
оборудованием и
научной литературой;
аудитория 2-02

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. - М.: ФиС, 2012. - 296 с.
2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 

- М.: Изд-во: Академический проект, 2008. - 208 с.
3. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Постановление 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 г. Москва. Вступил в силу 1 января 2014 г. 
(Межгосударственный стандарт). - (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу). Дата введения 1996-07-01 4. ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления

Дополнительная литература:
1. ГОСТ Р 7.0.11 - 2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. -М., 2012.
2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись, Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления / Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации.

3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ (Межгосударственный стандарт). - 
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). Дата введения 
1996-07-01

4. ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 
основании заключенных договоров:

1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
6. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)
7. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)
8. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IP адресам)
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https: //www. elibrary.ru. /)

РАЗРАБОТЧИКИ:
Профессор, литература и методика
ее преподавания________________

Должность, кафедра

Доцент, литература и методика ее
преподавания__________________
Должность, кафедра

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:
Литература и методика ее
преподавания________________ _

Наименование кафедры

Джамбекова Т.Б.

Фамилия И.О.
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Фамилия И.О.

Джамбекова Т.Б.

Фамилия И.О.
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