1. Цели научных исследований
Целью выполнения научных исследований работы (НИ) является
завершенная кандидатская диссертация, отвечающая по уровню и качеству
полученных результатов требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук.
2. Задачи научных исследований

К задачам научных исследований относятся:
формирование
общепрофессиональных,
универсальных
профессиональных компетенций;
- профессиональная подготовка в предметной области;
- подготовка к научно-педагогической деятельности.
3. Место
научных
образовательной программы

исследований

в

и

структуре

Структура образовательной программы аспирантуры 25.00.14 –
«Технология и техника геологоразведочных работ» включает блок «Научные
исследования», который в полном объеме относится к вариативной части
программы. В этот блок входит выполнение научных исследований.
Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
4. Формы проведения научных исследований
При проведении НИ используются следующие формы:
- изучение и анализ информационных источников по выбранной теме;
- проведение патентного поиска;
- разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов;
- проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;
- участие в конференциях, симпозиумах, школах-семинарах и т. д.
5. Место и время проведения научных исследований
НИ аспиранта выполняется в течение всего времени обучения. Работа
выполняется аспирантом самостоятельно в тесном контакте с научным
руководителем, который консультирует и контролирует работу аспиранта.
Кроме того, кафедра организует
научные семинары с обсуждением
полученных результатов, осуществляет текущую аттестацию.

Подготовку аспирантов к выступлениям с докладами на конференциях
и контроль за содержанием публикаций в рецензируемых журналах
осуществляет научный руководитель.
Содержание НИ отражается в индивидуальном плане аспиранта,
который заполняется совместно с научным руководителем.
6. Компетенции обучающегося,
научных исследований

формируемые

в

результате

В результате выполнения НИ должны быть сформированы:
универсальные компетенции:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- cпособность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
общепрофессиональные компетенции
- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ОПК-1);
- способность планировать научно-технические отчеты, а также
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2);
- готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты
выполненной научной работы (ОПК-3);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-4).
профессиональные компетенции:
- способность планировать и ставить задачи исследования в области
технологии и техники геологоразведочных работ, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований (ПК-1);
- способность самостоятельно планировать и выполнять исследования
на производстве, обрабатывать их результаты (ПК-2);
- способность производить инженерные расчеты в области решения
задач буровых технологий (ПК-3);
- способность проводить поиск по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разрабатываемых объектов и устройств

геологоразведочного бурения, подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, регистрации программ для компьютеров и баз
данных (ПК-4);
- составить необходимую техническую документацию для выполнения
опытных работ и изготовления объектов техники (ПК-5);
- способностью применять методы анализа вариантов технических
решений при проектировании технологии и выборе технических средств
бурения геологоразведочных скважин, разработки и поиска оптимальных
решений (ПК-6).
7. Структура и содержание научных исследований
Содержание НИ по семестрам и отчетность в соответствии с этапами
выполнений диссертаций позволяют предложить аспирантам следующую
последовательность действий.
1-й семестр. После поступления в аспирантуру, согласования с
научным руководителем темы диссертации, целей и задач исследования на
научном семинаре кафедры утверждается тема кандидатской диссертации.
Дальнейшая работа предполагает сбор информации и аналитический обзор
по утвержденной теме диссертации с использованием публикаций общего
характера, периодических изданий, а также ресурсов сети Internet.
Оцениваются актуальность и своевременность работы, определяются объект
и предмет исследований, уточняются цели и конкретизируются задачи
исследований, формулируется постановка задачи. Готовится краткий
письменный отчет и выступление на промежуточной аттестации.
2-й семестр. Выбираются методы исследований и соответствующий
математический аппарат, обеспечивающий решение поставленных задач.
Готовится выступление с докладом для участия в работе Всероссийской
(международной) научно-технической конференции (НТК). Сдаются
кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку.
Готовятся материалы для ежегодной аттестации аспиранта, научный
руководитель оценивает текущую работу аспиранта.
3-й семестр. Разработка физических и математических моделей
исследуемых процессов. Готовится выступление для участия с докладом в
работе Всероссийской НТК. Готовится краткий письменный отчет и
выступление на промежуточной аттестации.
4-й семестр. Разработка методик и организация проведения
экспериментов и испытаний, анализ их результатов. Готовится статья для
публикации результатов НИР в рецензируемом журнале.
Полученные результаты обсуждаются на научном семинаре кафедры и
ежегодной аттестации аспиранта. Научный руководитель оценивает текущую
работу аспиранта.
5-й семестр. Выполняется исследование до получения приемлемого
результата в виде аналитических выражений, алгоритмов, методик и т. п.
Готовится выступление для участия в работе Всероссийской НТК с

публикацией доклада. Готовится статья для публикации в рецензируемом
журнале. Готовится краткий письменный отчет и выступление на
промежуточной аттестации.
6-й семестр. Полученные теоретические результаты дополняются их
практической реализацией в виде программного продукта, информационной
системы, производится проверка достоверности полученных результатов,
оценка эффективности их использования путем компьютерного
эксперимента. Подготовка
статьи по результатам выполненных
исследований для публикации в рецензируемом журнале.
Полученные результаты обсуждаются на научном семинаре кафедры и
ежегодной аттестации аспиранта. Научный руководитель оценивает текущую
работу аспиранта.
7-й семестр. Проводится доработка отдельных разделов диссертации.
Готовится выступление для участия в работе Всероссийской НТК с
публикацией доклада.
Готовится краткий письменный отчет и выступление на
промежуточной аттестации.
8-й семестр. Подготовка и сдача кандидатского экзамена по
специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук. Ведется подготовка к государственной
итоговой аттестации. Сдача государственного экзамена. Оформление
выпускной квалификационной работы (ВКР) – определение структуры и
содержания ВКР, написание текста и оформление иллюстраций. Здесь
особенное внимание необходимо обратить на оценку полученных
результатов, их научной новизны и практической ценности, а также на
выделение наиболее существенных результатов, которые выносятся на
защиту ВКР. Ведется подготовка к защите и защита ВКР.
Выполненная НИР должна соответствовать критериям, установленным
для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
8. Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые в научных исследованиях
Для выполнения НИ по программе аспирантуры 25.00.14 –
«Технология и техника геологоразведочных работ».
используется лицензионное программное обеспечение.
Аспирантам и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий)
и информационным
справочным системам.
При выполнении научно-исследовательской работы аспирант должен
использовать:
- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;

- физические и математические модели процессов и явлений,
относящихся к исследуемому объекту;
- теоретическое и экспериментальное исследование в рамках
поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент.
- информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере, в том числе
используемые на энергетических предприятиях РФ.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность
качественного
освоения
аспирантом
образовательной
программы
аспирантуры 25.00.14 – «Технология и техника геологоразведочных работ».
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по
профилю научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
Электронная информационная среда СФУ обеспечивает:
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети
Internet.
10. Материально-техническое обеспечение научных исследований
Кафедры, реализующие программу аспирантуры 25.00.14 –
«Технология и техника геологоразведочных работ»
располагают
материальной базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам
и
нормам
и
обеспечивающей
проведение
научноисследовательской работы аспирантов.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам СФУ и к информационнотелекоммуникационной сети Internet.
11. Формы промежуточной аттестации
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (промежуточная и
ежегодная). Критерии аттестации аспирантов регламентированы положением
о назначении повышенных стипендий аспирантам и утверждены Ученым
советом СФУ. Аспиранты, успешно прошедшие ежегодную аттестацию,
переводятся на следующий год обучения. Аспиранты, не прошедшие
аттестацию, подлежат отчислению.

