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Пояснительная записка 

 

Программа «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 906 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 

33714) и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи  

 
Цель – подготовка аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации), 

отражающей результаты научно-исследовательской деятельности, выполненной за период 

обучения в аспирантуре. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) является составной 

частью программы подготовки аспирантов и относится к блоку 3 «Научные исследования», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  является составной 

частью подготовки к государственной итоговой аттестации и к предоставлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) (Блок 4). 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется на 

кафедре теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

биологии человека и основ медицинских знаний. Итогом исследовательской работы 

является научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени 

кандидата наук  

 

Требования к освоению дисциплины 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью 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); 

- способностью 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); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- обладает высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями (ПК-1); 

- способен разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований в 

области физической культуры и спорта, интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-3). 
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Аспирант должен: 

Знать:  
- методологию анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- методики исследований и способы их применения; 

- особенности построения устной и письменной речи с точки зрения логики, ясности и 

аргументации для представления результатов научно-квалификационной работы. 

Уметь:  

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать 

новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- определять задачи исследований, выбирать соответствующий целям и задачам 

исследования комплекс метод исследования; 

пользоваться программными средствами, справочно-аналитическими системами, 

электронными образовательными ресурсами для работы с информацией; 

Владеть:  

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, 

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

числе с междисциплинарных областях; 

- навыками использования программного обеспечения при проведении исследований; 

- навыками предоставления систематизированной информации, осуществлению различных 

способов предоставления сведений на иностранном языке с использованием современных 

технологий; 

- навыками совершенствования интеллектуального и культурного уровня, самообразования, 

нравственного и физического совершенствования личности. 

 

Структура и содержание 

 

Общая трудоемкость составляет 25,5 зачетных единиц (для очной и заочной форм 

обучения). Форма промежуточного контроля – зачет (6/8 семестр). 

 

Примерное содержание программы подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

№ 

п/п 

Семестр Раздел (этап)  Содержание раздела  Формы текущего 

контроля 

1 6 (очная 

форма 

обучения); 

 

8 (очная 

форма 

обучения) 

 

Обобщение, 

переработка и 

систематизация 

материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией) 

Оценка достаточности и 

достоверности собранного 

материала. Оформление 

собранного в соответствии 

с программой научно-

исследовательской 

деятельности материала в 

виде научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Собеседование с 

научным 

руководителем  

 

ИТОГО, ЗЕ/часов  25, 5 ЗЕ/918 час. Зачет 
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Образовательные технологии 

В ходе подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) используются 

современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 современные исследовательские методы, методы диагностики, инструментальные 

методы. 

Успешность подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  

определяется степенью самостоятельности в ходе подготовки и написания 

исследовательской работы и эффективным руководством научной работы со стороны 

научного руководителя.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации исследовательской 

деятельности;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности к использованию интерактивных 

форм обучения и исследования, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов направлено на достижение ряда 

важнейших исследовательских  целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

проблем физической культуры и спорта в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
Самостоятельная работа 

Основной формой деятельности аспирантов при подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных 

разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических и 

экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования с 

руководителем. 
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Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальные компетенции 

(УК) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
 

УК-1 УК-2 УК-4 ПК-1 ПК-3 

1 

 

 

Обобщение, переработка 

и систематизация 

материалов 

исследования в 

соответствии с темой 

НКР (диссертацией), 

оформление 

диссертации 

Типовое задание. 

Отчет. 

Представление НКР. 

Научный доклад. 

     

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  

1-3 

 

ОС  

1-3 

ОС  

1-3 

ОС  

1-3 

 

ОС  

1-3 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

Типовое задание  

  

 

Блок 3. Научные исследования : Б3. В.02 (Н) Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук 

 

 

Типовое задание на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

1. Оценить достаточность и достоверность собранного материала. 

2. Провести необходимые действия по завершению работы по подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3. Провести апробацию разработанной методики. 

4. Подготовить доклад для выступления на научном семинаре и заседании кафедры. 
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5. Оформить результаты научно-исследовательской деятельности в виде научно-

квалификационной работы (диссертации). 

6. Подготовить научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы.  

 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

Отчет по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

  

 

Блок 3. Научные исследования : Б3. В.02 (Н) Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук 

 

 

Содержание отчета 

- актуальность темы; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи научно-квалификационной работы (диссертации); 

- научная новизна; 

- практическая ценность; 

- научные положения, выносимые на защиту; 

- описание методики, выносимой на защиту; 

- достоверность полученных результатов; 

- библиографический список по теме исследований; 

- анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследований; 

- объект и предмет исследования; 

- методология и методы исследования; 

- описание программно-аппаратного комплекса, реализующего разработанную 

методику; 

- описание объекта апробации разработанной методики; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- область применения результатов; 

- апробация и внедрение результатов.  

 

 

Отчет согласовывается с научным руководителем и в установленные сроки утверждается на 

заседании кафедры. 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

Блок 3. Научные исследования : Б3. В.02 (Н) Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 
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Методические рекомендации по подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

  

Во время подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук научным руководителем осуществляется 

контроль за работой аспиранта посредством мероприятий текущего контроля – 

еженедельных собеседований, консультаций. 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно- 

исследовательской деятельности, научный руководитель: 

- определяет индивидуальный план работы в каждом семестре и консультирует по 

разработке программы и инструментария исследования; 

- дает рекомендации по ведению опытно-экспериментальной работы, систематизации о 

обработке полученных эмпирических данных, формулированию выводов, практических 

рекомендаций; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения научно-квалификационной 

работы; 

- оценивает результаты НИД и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Аспирант выполняет научно-исследовательскую работу под непосредственным 

руководством научного руководителя, с которым согласовывает: 

- тему своего научного исследования с учетом приведенных ниже рекомендаций; 

индивидуальный план, отражающий график и содержание работы по подготовке научно-

квалификационной работы; 

- программу научного исследования, включающую в себя теоретическое и эмпирическое 

исследование; 

- план обязательных публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК, а также в перечень 

РИНЦ (не менее двух); 

- участие в международных и всероссийских конференциях по теме своего научного 

исследования, проводимых на базе ведущих вузов России и за рубежом; 

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и подготовкой НКР; 

- по завершении научно-исследовательской работы аспирант оформляет и 

представляет на кафедру теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности письменный отчет и бланк аттестации аспиранта и  защищает его на 

заседании кафедры. Отчет о практике  – основной документ, характеризующий работу 

аспиранта во время практики. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан 14 пт 

шрифтом 1,5 интервалом с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. 

Порядок защиты отчета  

 отчет представляется научному руководителю практики для проверки; 

 руководитель выявляет, насколько полно и глубоко аспирант изучил круг вопросов, 

определенных индивидуальной программой практики; 

 результаты выполнение научного исследования утверждаются заведующим 

кафедрой;  

  оценка выставляется научным руководителем с учетом обсуждения на заседании 

кафедры; 

 результаты защиты отчета по подготовке НКР должны быть внесены в протокол 

заседания кафедры и отражены в выписке из данного протокола.  

Примечание: аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие требования 

программы практики, отчисляются из учебного заведения. 
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Форма промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) осуществляется в виде зачета. Зачет проводится в 6-ом семестре для очной 

формы обучения, в 8-ом семестре для заочной формы обучения. Зачет принимается научным 

руководителем аспиранта. Промежуточная аттестация аспиранта по подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на основании предоставляемого 

аспирантом отчета, отражающего объём и качество выполнения им индивидуального 

учебного плана. Аттестация аспиранта включает заполнение им индивидуального учебного 

плана, доклад аспиранта на заседании кафедры о результатах научного исследования за 

истекший период и его перспективах. 

Критерии оценок знаний аспирантов 

 

Критерии, по которым комплексно оценивается педагогическая практика аспирантов в 

процессе ее прохождения  и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

Не имеет навыки использования 

современных методов исследования и 

анализа полученных результатов. 

Имеет навыки использования современных 

методов исследования и анализа полученных 

результатов. 

Не знает методологию анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Знает методологию анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Не умеет критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Умеет критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Не имеет навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе с междисциплинарных областях. 

Имеет навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе с междисциплинарных областях. 

Не знает методики исследований и способы 

их применения. 

Знает методики исследований и способы их 

применения. 

Не умеет поставить задачу исследований, 

выбрать метод исследований. 

Умеет поставить задачу исследований, 

выбрать метод исследований. 
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Не имеет навыки использования 

программного обеспечения при проведении 

исследований. 

Имеет навыки использования программного 

обеспечения при проведении исследований. 

Не знает особенности построения устной и 

письменной речи с точки зрения логики, 

ясности и аргументации. 

Знает особенности построения устной и 

письменной речи с точки зрения логики, 

ясности и аргументации. 

Не умеет пользоваться программными 

средствами, справочно-аналитическими 

системами, электронными 

образовательными ресурсами для работы с 

информацией. 

 

Умеет пользоваться программными 

средствами, справочно-аналитическими 

системами, электронными 

образовательными ресурсами для работы с 

информацией. 

 

Не имеет навыки по предоставлению 

систематизированной информации, 

осуществлению различных способов 

предоставления сведений на иностранном 

языке с использованием современных 

технологий. 

 

Имеет навыки по предоставлению 

систематизированной информации, 

осуществлению различных способов 

предоставления сведений на иностранном 

языке с использованием современных 

технологий. 

 

Не имеет навыки совершенствования 

интеллектуального и культурного уровня, 

самообразования, нравственного и 

физического совершенствования личности. 

 

Имеет навыки совершенствования 

интеллектуального и культурного уровня, 

самообразования, нравственного и 

физического совершенствования личности. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

При прохождении научно-исследовательской практики аспиранты используют 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную научным руководителем для 

изучения конкретной учебной дисциплины и отраженную в программе преподаваемого 

курса. Кроме того, руководитель практики может рекомендовать аспиранту ознакомиться с 

дополнительными материалами научно-методического характера. 

 

Рекомендуемая основная литература 

1. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография / 

В.П. Губа, В.В. Маринич. - Москва : Спорт, 2016. - 233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906839-25-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305 (05.03.2018). 

2. Евдокимов, В. И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту / В.И. Евдокимов; О.А. Чурганов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Советский спорт, 2010. - 246 с. - ISBN 978-5-9718-0451-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.Д. 

Кравцова; А.Н. Городищева. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 

с. - ISBN 978-5-7638-2946-4. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

4. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 2013. - 280 с. - 

ISBN 978-5-9718-0616-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 

5. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования : Учебник. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с. - ISBN 

9785160092041. URL: http://znanium.com/go.php?id=894675. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://znanium.com/go.php?id=894675
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Дополнительная литература 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-

86045-614-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048  

2. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов / В. И. Загвязинский ; Р. Атаханов. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 206,[1] с. 

3. Кузин, Феликс Алексеевич. Диссертация [Текст] : методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты : практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. 

- [2-е изд., доп.]. - Москва : Ось-89, 2001. - 320 с. - Библиогр.: с. 236. - ISBN 5-66894-541-7 : 

77.22. 1-1 

4. Резник Семен Давыдович. Аспирант вуза [Текст] : технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2011. - 517,[1] с. - (Менеджмент в науке). - Список лит. : с. 506-511. - ISBN 978-5-16-

004447-7 : 583.00. 1-1 

5.Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология : 

учебное пособие / Б.Х. Ланда. - Москва : Спорт, 2017. - 129 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-906839-87-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216 (05.03.2018). 

6. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная деятельность : 

Пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. 

- 1. - Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 327 с. - ISBN 9785160064642.URL: http://znanium.com/go.php?id=900868 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

 

Электронный адрес 

http//www.stratum.pstu.ac.ru 

http//www.rba.ru 

http//www.194.226.30.32/book. 

http//www.limin.urc.ac.ru 

http//www.polpred.com –  

http://www. informika.ru 

 http://www. eup.ru 

Название сайта 

Электронная библиотека 

Российская библиотека 

Фондовая библиотека президента России 

Виртуальная библиотека 

Интернет-сервисы       

Образовательный портал 

Научно-образовательный портал 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http:// www.olumpik.org: Международный олимпийский комитет 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://teacher.fio.ru:  Федерация Интернет образования 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
http://znanium.com/go.php?id=900868
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
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http://www.mifkis.ru/:  Московский институт физической культуры и спорта 

http://www.vniifk.ru/:  Научно-исследовательский институт физической 

культуры и спорта 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www.fig-gymnastics.ru Международная федерация гимнастики 

 

Полезные ссылки для аспирантов 

Аспирантура.рф                                           http://www.аспирантура.рф/aktualnost.  

Аспирантура: портал для аспирантов:      http://www.aspirantura.spb.ru/index.html  

В помощь аспирантам: пособие по оформлению научных работ: http://dis.finansy.ru/  

В помощь соискателю ученой степени:     http://www.aspirinby.org/index.php  

Виртуальная библиотека аспиранта:          http://ukrdiser.com/  

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования Российской Федерации 

(официальный сайт ВАК России):              http://vak.ed.gov.ru/  

Известия науки:                                             http://www.inauka.ru/science/  

Каталог ресурсов для аспирантов:               http://aspirantura.net/  

Научная школа соискателя ученой степени http://www.scienceschool.ru/lectcourse.  

Ресурсы для соискателей и аспирантов:       http://aspirantura.com/5.htm.  

Российское образование: федеральный портал. – http://www.edu.ru/  

Сайт Департамента научных исследований: http://research.mifp.ru/stud_res.html  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает                  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  

по 30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  

по 30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение №2301/16 на 

предоставление 

длительного тестового 

доступа от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 

по 31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы НИД, предусмотренной учебным планом подготовки 

аспирантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

Используемые компьютерные и телекоммуникационные средства имеют 

подключение к сети Интернет. Практика обеспечена необходимым материально-

техническим ресурсом:  аудиториями, компьютерным классом, видеотехникой 

сопровождения занятий, учебными и методическими разработками.  

 

 

http://www.mifkis.ru/
http://www.vniifk.ru/
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Сведения об оснащенности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических 

занятий 

 

Посадочные 

места – 28 

Стол 

ученический 

двухместный– 

14 шт., стул 

ученический – 

28, 

Стол 

преподавателя 

(ВА000000662

6), 

Мягкий стул 

для 

преподавателя, 

Трибуна 

Книжный 

шкаф 

Мультимедийн

ый класс 

(ВА000000537

3) в составе: 

интерактивная 

система  

SMART Boaro 

SB685,  

 Ноутбук HP 

Pavilion g6-

2364/ 

мышь,  

кабель-

коммутатор  

D-Link 

(ВА000000) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и аудио 

файлов KMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

 Аудитория № 

125 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических 

занятий 

 

 

Посадочные 

места – 26 

Стол 

ученический 

двухместный– 

13 шт., стул 

ученический – 

26, 

Трибуна-1шт. 

Ноутбук ACER E1-571G (3230M/4Gb/500Gb/W8 

15” 

договор №0368100013813000050-0003977-01 от 

2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая лицензия 

Лицензионные программы 
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Доска одност. 

-1шт. 

Ноутбук 

ACER E1-

571G 

(3230M/4Gb/50

0Gb/W8 15” 

(ВА000000557

3) 

Шторы белые 

6шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №2609-1ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 Аудитория  

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для 

самостоятельно

й подготовки с 

доступом в 

Интернет. 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

 

Посадочные 

места – 20 

Стол 

ученический 

двухместный– 

7 шт.,  

Стол 

компьютерный 

9 шт., 

стул 

ученический – 

20, 

Трибуна -1шт. 

Доска зеленая 

3-х створчатая 

Огнетушитель-

2шт. 

Сервер 

(системный 

блок ASUS-

i3200/512/DVD

-RV, монитор 

17, APC, 

клавиатурная 

мышь) 

ВА0000001089

) 

Компьютер 

(системный 

блок ASUS-

Сервер (системный блок ASUS-i3200/512/DVD-

RV 

* Операционная система Windows XP SP3 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

Лицензионные программы 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2010 

OLP NL Acdmc,  

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа Foxit Reader , открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа KM Player AIMP открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа My Test/ открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM 

Лицензионные программы 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 
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i3200/512/80F

DD, NEC 

LCD175VXM, 

монитор 17, 

APC, 

клавиатурная 

мышь) – 8шт.,  

(ВА0000001081

, 

ВА0000001082, 

ВА0000001083, 

ВА0000001084, 

ВА0000001085, 

ВА0000001086, 

ВА0000001087, 

ВА0000001088) 

Зеркало-1шт. 

* Операционная система Windows XP SP3 Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2010 

OLP NL Acdmc, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа Open Office2.02, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirusfor Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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Приложение 1 

 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы 

(диссертации):  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет 

следующую структуру:  

а) титульный лист (Приложение 2);  

б) оглавление;  

в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий в себя 

введение, основную часть, заключение, список литературы (а также – при необходимости – 

список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного 

материала, приложения).  

Введение к диссертации включает в себя обоснование актуальности избранной темы, 

обусловленной потребностями теории и практики; степень разработанности в научной и 

научно-практической литературе; цели и задачи исследования, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы проведенных 

научных исследований; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробацию результатов.  

Основная часть текста научно-квалификационной работы (диссертации), 

представляет собой изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 

предмет научно-квалификационной работы (диссертации); а также может содержать 

графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости).  

В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) излагаются итоги 

выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

Объем научно-квалификационной работы (диссертации)100-130 страниц. 

 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления, утвержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-СТ.  

Оформление структурных элементов научно-квалификационной работы 

(диссертации):  

1. Общие правила оформления:  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть выполнена печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 

пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.  

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 

вписывать от руки черной пастой или черной тушью.  

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

и равен пяти знакам.  

Все страницы научно-квалификационной работы (диссертации), включая иллюстрации 

и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра "2" и т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.  

2. Оформление титульного листа:  
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Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной работы 

(диссертации). На титульном листе приводят следующие сведения:  

- наименование университета;  

- фамилию, имя, отчество аспиранта;  

- название темы научно-квалификационной работы (диссертации);  

- наименование направления подготовки и профиля подготовки;  

- искомую степень и отрасль науки;  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание;  

- место и год написания научно-квалификационной работы (диссертации).  

3. Оформление оглавления:  

Оглавление - перечень основных частей научно-квалификационной работы 

(диссертации) с указанием страниц, на которые их помещают.  

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления.  

4. Оформление текста диссертации:  

Каждую главу (раздел – введение, заключение, список литературы, приложения и т.п.) 

научно-квалификационной работы (диссертации) начинают с новой страницы. Заголовки 

располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не 

допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.  

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в научно-квалификационной работе (диссертации) результатов 

научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан 

отметить в научно-квалификационной работе (диссертации) это обстоятельство.  

Библиографические ссылки в тексте научно-квалификационной работы (диссертации) 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 

научно-квалификационной работы (диссертации). Допускается использование приложений 

нестандартного размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте научно-

квалификационной работы (диссертации). При ссылке следует писать слово "Рисунок" с 

указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105.  

Таблицы, используемые в научно-квалификационной работе (диссертации), размещают 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости - в приложении к научно-квалификационной работе (диссертации). Таблицы 

нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все 

таблицы должны быть приведены ссылки в тексте научно-квалификационной работы 

(диссертации). При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. Перечень 

таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105.  

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 
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научно-квалификационной работы (диссертации) следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и 

записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105.  

5. Оформление списка сокращений и условных обозначений:  

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в научно-

квалификационной работе (диссертации) сокращений, не предусмотренных 

вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня 

сокращений и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку 

сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают 

после основного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном 

порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные 

обозначения, справа - их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

6. Оформление списка терминов:  

При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов 

должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Термин 

отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении 

научно-квалификационной работы (диссертации). Список терминов оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5. 26  

7. Оформление списка литературы:  

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце 

основного текста, после словаря терминов. Допускаются следующие способы группировки 

библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания 

в тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки все библиографические 

записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 

Библиографические записи произведений авторов- однофамильцев располагают в алфавите 

их инициалов. При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической последовательности в 

соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом порядке 

группировки библиографические записи располагают в хронологии выхода документов в 

свет. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1.  

8. Оформление приложений:  

Материал, дополняющий основной текст научно-квалификационной работы 

(диссертации), допускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть 

представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и 

другой иллюстративный материал. Иллюстративный материал, представленный не в 

приложении, а в тексте, должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в 

котором указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой 

она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении диссертации. Список 

располагают после списка литературы. Приложения располагают в тексте диссертации или 

оформляют как продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного 

тома. Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную 

нумерацию. В тексте научно-квалификационной работы (диссертации) на все приложения 



20 

 

 

 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

диссертации. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием 

их номеров, заголовков и страниц. Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный 

лист, аналогичный титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова 

"Приложения", и самостоятельное оглавление. Наличие тома "Приложения" указывают в 

оглавлении первого тома диссертации. Приложения оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105. 
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Приложение 2  

Форма титульного листа кандидатской диссертации 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

 

 

На правах рукописи  

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Направление подготовки «49.06.01 Физическая культура и спорт» 

Направленность (профиль) подготовки «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры» 

 

 

Шифр и наименование специальности 

(«Исследователь. Преподаватель-исследователь») 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата педагогических  наук 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, ученое звание, 
Фамилия, инициалы 

Ульяновск - 2018  

 


