
Аннотация программы дисциплины  

«История и философия науки» 

Цель дисциплины: качественное совершенствовние компетенций в рамках имеющейся у 

аспирантов квалификации для дальнейшего самостоятельного осуществления преподавательской 

и исследовательской деятельности. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки; 

 углубление и систематизация знаний в области методологии науки; 

 практическое освоение системы категорий философии науки как инструмента 

научного познания; 

 формирование единства всех видов познания (гуманитарного, 

естественнонаучного, технического и др.) в условиях технизации человека в современном мире; 

 ценностное ориентирование в области глобальных проблем общества 

(экономических, экологических, политических, этических, т.д.); 

 информационное просвещение в области теоретических достижений философии и 

науки. 

В результате обучения аспирант должен:  

Знать:  

 возникновение науки, основные стадии её исторического развития и философского 

осмысления; 

 структуру научного знания; 

 динамику науки как процесс порождения нового знания; 

 типы научной рациональности; 

 науку как социальный институт; 

 особенности современного этапа развития науки; 

 перспективы научно-технического прогресса; 

 философские проблемы естественных наук»; 

 философские проблемы техники и технических наук; 

 философские проблемы наук о живой природе; 

 философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Уметь: 

 использовать диалектику, материализм как общую методологию развития теории; 

 различать и корректно использовать методы научного познания; 

 профессионально анализировать и интерпретировать историю философии науки и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

 писать и рецензировать научные статьи (РИНЦ, SCOPUS, Web of Science ) по теме 

диссертации; 

 составить презентацию по теме доклада. 

Владеть: 

 навыками ораторского мастерства; 

 коммуникативными навыками работы в коллективе; 

 проектной спецификой современного научного поиска; 

 системным видением, интуицией в постановке и решении научной проблемы. 

Код дисциплины: Б1.Б1. 

Курс: 2 Семестры: 3,4 

Вид контроля: зачет – 1 сем., экзамен -  2 сем. 

Трудоемкость: 4 зачетные единицы / 144 ч. 

Аудиторная работа: 36 ч.  

Самостоятельная работа: 72 ч., контроль – 36 час. 

https://www.webofknowledge.com/


Аннотация 

программы дисциплины  

«Иностранный язык»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – совершенствование профессиональных способностей 

использовать иностранный язык как средство иноязычной межкультурного общения для 

успешной профессиональной самореализации в научно-исследовательской деятельности.  
В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующую компетенцию:  

 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, 

владеть иностранным языком при работе с научной литературой. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний о межкультурных и языковых особенностях устных и 

письменных жанров в научной коммуникации. 
 формирование и совершенствование умений и навыков всех видов речевой 

деятельности и форм речевой коммуникации с учетом профессиональной направленности 

иноязычной научной коммуникации; самостоятельной работы с аутентичными иноязычными 

источниками и информационными ресурсами. 

 овладение культурой научной речи на иностранном языке. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла образовательных 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; правила 

коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

 Уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); писать 

тезисы, рефераты;  читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, резюме, аннотации; извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях межкультурного научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, 

дебаты, и др.); использовать этикетные формы научно-профессионального общения; четко и ясно 

излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке. 

 Владеть: навыками поиска, сбора, анализа и систематизации иноязычной информации 

по направлению научного исследования; навыками пользования отраслевыми (в т.ч. 

электронными) словарями; культурой устной и письменной научной речи. 

 

Код дисциплины: Б1.Б2 

Курс: 1 Семестры: 1, 2 

Вид контроля: зачет – 1 сем., экзамен – 2 сем. 

Трудоемкость: 5 зачетных единиц / 180 ч. 

Практические занятия: 68 ч. / КСР: 4 ч. 

Самостоятельная работа: 72 ч. 



Аннотация 

программы дисциплины  

«Педагогика высшей школы»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – совершенствование профессиональной педагогической 

компетентности преподавателя-исследователя.  
В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний об особенностях организации образовательной деятельности в 

высшей школе. 
 формирование и совершенствование умений и навыков педагогической деятельности. 

 овладение организационной культурой педагогической деятельности. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части цикла 

образовательных дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать: современные педагогические подходы, концепции и инновационные технологии; 

основные методы научно-педагогических исследований; основные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность в вузе; формы организации образовательного 

процесса в высшей школе; принципы педагогической деонтологии.  

 Уметь: выбирать педагогические приемы в соответствии с формами организации 

педагогического процесса в вузе (лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия и др.); 

составлять учебные планы, рабочие программы дисциплин, карты компетенций, планы-

конспекты занятий; формировать фонды оценочных средств.  

 Владеть: организационно-педагогическими навыками; навыками педагогической 

оценки, самооценки, саморефлексии; навыками планирования педагогической деятельности.  

 

Код дисциплины: Б1.В.ОД.2 

Курс: 2 Семестры: 4 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Лекции: 8 ч. / Практические занятия: 8 ч. / КСР: 2 ч. 

Самостоятельная работа: 54 ч. 



Аннотация  

программы дисциплины  

«Методология диссертационного исследования.  

Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование совокупности методологических и 

методических знаний о проведении научных исследований и овладение компетенциями 

применения технологий научного исследования в рамках диссертационной работы.  

В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:  

 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний о специфики исследовательской деятельности, основных методах 

и приемах исследования, требованиях к структуре, содержанию и оформлению диссертационной 

работы; 

 формирование умений и навыков применения методов и технологий научного 

исследования при написании диссертационной работы 

 овладение культурой научного исследования. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Методология диссертационного исследования. Информационно-

библиографическое обеспечение научной деятельности» относится к вариативной части цикла 

образовательных дисциплин и является обязательной. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

Знать: характеристики исследовательской деятельности; исследовательские действия и 

операции; общенаучные методы и приемы исследования; требования к содержанию 

диссертационных исследований на соискание степени кандидата наук; нормативные требования 

к структуре и оформлению диссертационного исследования; параметры «диссертабельности» 

исследования; стилевые, жанровые, языковые различия автореферата и диссертации; нормы, 

правила и техники цитирования. 

Уметь: применять общенаучные методы и приемы исследования; планировать 

организацию исследования; формировать понятийно-терминологический аппарат исследования; 

устанавливать соответствие смысловых «фокусов» диссертационного текста (тема – цель – 

предмет – гипотеза – положения, выносимые на защиту), ориентироваться в паспорте 

специальности; формулировать защищаемые положения; осуществлять библиографический 

поиск и описание теоретических источников на русском и иностранных языках 

Владеть: культурой и этикой научного исследования; навыками применения методов 

исследования; навыками планирования исследования; навыками научного цитирования; 

стереотипными речевыми единицами научной коммуникации.  
 

Код дисциплины: Б1.В.ОД.3 

Курс: 2 Семестр: 3 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Лекции: 8 ч. / Практические занятия: 8 ч. / КСР: 2 ч. 

Самостоятельная работа: 54 ч.



 

Аннотация 

программы дисциплины  

«Подготовка и редактирование научных текстов и презентаций»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – развитие культуры письменной научной речи на родном языке 

для успешной профессиональной самореализации в научно-исследовательской деятельности.  
В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций, готовность докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной научной работы. 

 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний о требованиях к структуре, содержанию и языковому 

оформлению научных текстов и презентаций. 
 формирование и совершенствование умений и навыков письменной речевой 

деятельности в научной коммуникации. 

 овладение культурой письменной научной речи. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Подготовка и редактирование научных текстов и презентаций» относится к 

вариативной части цикла образовательных дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать особенности научной коммуникации; виды научных публикаций и требования к 

ним; требования к логике, структуре, информативности, цельности, связности, плотности 

научного текста; особенности научного стиля; стратегии подготовки и представления 

мультимедийных презентаций; языковые и невербальные средства эффективной презентации.  

 Уметь: писать статьи о результатах своего исследования; редактировать научный текст, 

доклад, презентацию; осуществлять библиографическое описание теоретических источников; 

составлять аннотацию статьи.  

 Владеть: навыками сбора, анализа и систематизации информации по проблеме научного 

исследования; навыками обеспечения цельности, связности и логичности научного текста; 

культурой письменного речевого общения в научной коммуникации; этикой научной речи и 

научного цитирования; навыками редактирования и саморедактирования текста статьи; 

навыками аннотирования и выделения ключевых слов научного текста.  

 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.1.1 

Курс: 2 Семестр: 4 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Практические занятия: 16 ч. / КСР: 2 ч. 

Самостоятельная работа: 54 ч. 



 

Аннотация 

 программы дисциплины 

Планирование и организация научно-исследовательской и инновационной деятельности  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов знаний и навыков планирования и 

организации научно-исследовательской и инновационной деятельности на базе научных 

разработок, определения перспективных областей и направлений научной и инновационной 

деятельности, организации научного предпринимательства и процессов интеграции науки, 

образования и производства. 

 

Задачи дисциплины:  

- познакомиться с теоретическими и практическими знаниями об организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности на базе научно-образовательных организаций; 

- изучить нормативно-правовые основы организации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

- изучить понятийный аппарат научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- познакомиться с основными принципами получения информации о научно-

исследовательской и инновационной деятельности и использовании специализированных 

информационных систем и программного обеспечения для этого; 

- изучить принципы организации финансирования научной и инновационной деятельности 

в РФ и других странах; 

- изучить принципы формирования и распределения ролей в коллективах ведущих научно-

исследовательскую и инновационную деятельность; 

- познакомиться с основными принципами вывода результатов научно-инновационной 

деятельности на рынки и оценки их коммерческих перспектив. 

 

В результате обучения аспирант должен: 

 получить навыки организации и управления научными проектами (в том числе при 

организации междисциплинарных исследований); 

 получить навыки поиска и привлечения финансирования для проведения научных 

исследований на конкурсной основе, подготовки заявок на участие в российских и 

международных конкурсах; 

 знать и уметь использовать принципы оценки научной результативности и 

наукометрические индикаторы и системы; 

 знать принципы выбора перспективных тем научных исследований и оценки 

коммерческих перспектив научно-технологических проектов и решений, защиты и 

использования прав на интеллектуальную собственность. 

 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.1.3 

Курс: 2 Семестр: 4 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Практические занятия: 16 ч. / КСР: 2 ч. 

Самостоятельная работа: 54 ч. 



 

Аннотация 

программы дисциплины  

«Психология научно-педагогического творчества»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – развитие способности творчески перерабатывать и применять 

педагогические приемы и техники в практике образовательной деятельности преподавателя-

исследователя.  
В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний об основных педагогических технологиях; психологических 

основах педагогического общения, особенностях педагогической этики.  

 формирование и совершенствование умений и навыков применения педагогических 

технологий в образовательной деятельности. 

 овладение культурой педагогической деятельности. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Психология научно-педагогического творчества» относится к вариативной 

части цикла образовательных дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать основные классические и инновационные педагогические технологии (проектные, 

модульные, кейсовые, портфолио и др.); психологические основы педагогического общения; 

особенности невербальной и межкультурной коммуникации в образовательной среде; 

педагогической этике, риторике, способах убеждающего воздействия и предотвращения 

конфликтных ситуаций.  

 Уметь: адекватно выбирать и находить творческое применение педагогическим 

технологиям в соответствии с ситуацией и индивидуальными особенностями обучающихся;  

 Владеть: навыками педагогического общения, убеждающего воздействия и 

предотвращения конфликтных ситуаций.  

 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.1.2 

Курс: 2 Семестр: 4 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Практические занятия: 16 ч. / КСР: 2 ч. 

Самостоятельная работа: 54 ч. 



 

Аннотация 

программы дисциплины  

«Иностранный язык в научной коммуникации»  

 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – развитие и совершенствование профессиональных 

способностей использовать иностранный язык как средство иноязычной межкультурного 

общения в сфере научной коммуникации для успешной профессиональной самореализации в 

научно-исследовательской деятельности.  
В процессе изучения данной дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, 

владеть иностранным языком при работе с научной литературой. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование знаний о межкультурных и языковых особенностях устных и 

письменных жанров в научной коммуникации; требованиях к структуре, содержанию и 

языковому оформлению научных текстов, докладов, презентаций на иностранном языке. 
 формирование и совершенствование умений и навыков всех видов речевой 

деятельности и форм речевой коммуникации с учетом профессиональной направленности 

иноязычной научной коммуникации. 

 овладение культурой научной речи на иностранном языке. 

 

Место учебной дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык в научной коммуникации» относится к вариативной части 

цикла образовательных дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать межкультурные особенности научной коммуникации в странах изучаемого языка; 

лексические, семантические, грамматические, прагматические и дискурсивные аспекты 

иноязычного речевого общения в ситуациях научной коммуникации; принципы отбора языковых 

средств для порождения монологических и диалогических высказываний; структурно-языковую 

специфику научного стиля речи на иностранном языке; дискурсивные формулы устной и 

письменной коммуникации в научной сфере; основные принципы редактирования научного 

текста, доклада, презентации на иностранном языке. 

 Уметь: написать статью о результатах своего исследования на иностранном языке; 

выступать с докладом, вести беседу, участвовать в научной дискуссии на иностранном языке; 

редактировать научный текст, доклад, презентацию на иностранном языке. 

 Владеть: навыками сбора, анализа и систематизация иноязычной информации по 

проблеме научного исследования; навыками пользования отраслевыми (в т.ч. электронными) 

словарями; навыками составления лексиконов по проблематике научного исследования; 

культурой речевого общения в научной коммуникации на иностранном языке. 

 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.2.2 

Курс: 2 Семестр: 3 

Вид контроля: зачет 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Практические занятия: 32 ч. / КСР: 4 ч. 

Самостоятельная работа: 72 ч. 

 

 



 

Аннотация  
программы дисциплины  

«Применение суперкомпьютерных вычислений  

в инженерных расчетах и научных исследованиях»  
 

Цель учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – обеспечение базы инженерной подготовки аспирантов, 

практическая подготовка в области современных систем автоматизированного проектирования, 

изучение нелинейных моделей физических процессов, развитие инженерного мышления, 

приобретение навыков решения прикладных задач в области численного моделирования 

процессов с применением САD, CAM, CAE-модулей.  

Задачи учебной дисциплины:  
• изучение основ реализации численных методов решения инженерных прикладных задач; 

основ работы в САD, CAM, CAE-модулях систем инженерного анализа;  

• формирование умения разрабатывать геометрическую модель  конструкций и их элементов; 

ставить и решать прикладные исследовательские задачи с применением 

высокопроизводительных вычислительных систем и современных систем автоматизированного 

проектирования;   

• формирование навыков работы в интегрированных средах систем инженерного анализа; 

подготовки и проведения вычислительных экспериментов с применением 

высокопроизводительных вычислительных систем и современных систем автоматизированного 

проектирования. 

Место учебной дисциплины 
Дисциплина «Применение суперкомпьютерных вычислений в инженерных расчетах и 

научных исследованиях» относится к вариативной части цикла образовательных дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 знать:  
- физические и математические основы численных методов; 

- основы газовой динамики и механики деформированного твердого тела; 

- виды инженерного анализа в CAE-системах; 

- алгоритм работы в САD, CAM, CAE-системах; 

- основы технологий высокопроизводительных вычислений. 

уметь:  
- выполнять разработку функциональной структуры и геометрии конструкций и их элементов; 

- проводить анализ нелинейных процессов на основе модельных задач для оценки 

напряжённо-деформированного состояния изделий и элементов технологического оборудования; 

- ставить и решать прикладные исследовательские задачи с применением 

высокопроизводительных вычислительных систем и современных систем инженерного анализа; 

 владеть:  
- навыками подготовки и проведения вычислительных экспериментов с применением 

высокопроизводительных вычислительных систем и современных систем инженерного анализа; 

- навыками решения модельных динамических задач газовой динамики и механики 

деформируемого твердого тела; 

- навыками оценки результатов выполненных исследований; 

- навыками написания и оформления научно-технических отчетов, обзоров и публикаций. 

 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.2.1 
Курс: 2 Семестр: 3 

Вид контроля: зачет 
Трудоемкость: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Практические занятия: 32 ч. / КСР: 4 ч. 
Самостоятельная работа: 72 ч.  



 

Аннотация программы дисциплины  

«Научный семинар» 

 

Цель научного семинара - формирование у аспирантов навыков научных коммуникаций, 

публичного представления результатов индивидуальной научно-исследовательской работы, 

определения ее актуальности и места в рамках основных научных направлений кафедры и 

Университета, координация научно-исследовательской деятельности кафедр в рамках 

реализации основных образовательных программ аспирантуры, а также включение аспирантов в 

научное сообщество, освоение ими стиля научной деятельности и формирование на этой основе 

личности молодого ученого. 
Задачи научного семинара: 
              углубление базовых теоретических знаний аспирантов в предметной и смежных с 

ней областях научных исследований, реализуемых в рамках освоения основной образовательной 

программы; 
              обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения 

научных исследований аспирантов; 
              развитие компетентности аспирантов в сфере актуальной научной проблематики с 

учетом тенденций развития научной мысли в области знаний, соответствующей 

осваиваемой образовательной программе и выбранной теме научного исследования; 
              формирование у аспирантов навыков научно-исследовательской работы, развитие 

навыков ведения научной дискуссии, представления результатов исследования в различных 

формах устной и письменной деятельности (стендовая и мультимедийная презентация, реферат, 

аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, научная статья обзорного, 

исследовательского и аналитического характера и др.); 
              обеспечение широкого обсуждения результатов научно-исследовательской работы 

аспирантов с привлечением ведущих исследователей, позволяющего оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся и степень их 

готовности к соответствующим видам профессиональной деятельности; 
              итоговая апробация результатов научных исследований аспирантов. 
Функции научного семинара: 
              обучающая: семинар учит аспирантов планированию научно-исследовательской 

деятельности, выполнению научных проектов, формирует у них индивидуальный стиль научно-

исследовательской деятельности; 
              развивающая: семинар развивает имеющиеся у аспирантов способности к 

выполнению научных исследований, совершенствует их когнитивные, организационные, 

академические умения; 
              управляющая: семинар обеспечивает управление деятельностью обучающихся при 

определении (выборе) темы, планировании, выполнении и защите научно-исследовательских 

проектов и, прежде всего кандидатской диссертации; 
              стимулирующе-мотивационная: семинар способствует созданию 

положительной мотивации для научной работы аспирантов, стимулирует рост интереса к 

научной деятельности; 
              контролирующая: семинар призван проверить планомерность и систематичность 

научно-исследовательской работы аспирантов, определить качество её 

выполнения, оценить степень готовности аспиранта к представлению промежуточных 

результатов своего исследования, а также к публичной защите кандидатской диссертации. 
 

Код дисциплины: Б1.В.ОД.4 

Курс: 1,2,3,4 Семестры: 1,2,4,6,7.8 

Вид контроля: зачет  

Трудоемкость: 4 зачетные единицы / 144 ч. 

Аудиторная работа: 72 ч.  

Самостоятельная работа: 72 ч. 



 

Аннотация программы 

«Научные исследования» 

Цель научных исследований - обеспечение способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях, основным результатом которой станет написание и успешная защита 

кандидатской диссертации. 

Задачи дисциплины:  

 становление мировоззрения аспиранта как профессионального учѐного, формирование и 

совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,  

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научного 

коллектива,  

 обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, 

презентация и подготовка к публикации результатов НИР; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

.  

НИР аспиранта должна:  

 соответствовать основной проблематике профиля, в рамках которого защищается 

кандидатская диссертация;  

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;  

 основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;  

 использовать современную методику научных исследований;  

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением 

компьютерных технологий;  

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.  

Порядок представления и защиты диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

наук установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ВАК России).  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 

России). 

 

Код дисциплины: Б3.1 

Курс: 1-4 Семестры: 1-8 

Вид контроля: дифференцированный зачет  

Трудоемкость: 135 зачетные единицы / 4860 ч. 

Аудиторная работа:  

Самостоятельная работа: 4860 ч. 



 

Аннотация программы  

«Педагогическая практика» 

 

Цель учебной дисциплины 

Цель педагогической практики – совершенствование профессиональной педагогической 

компетентности преподавателя-исследователя.  
В процессе прохождения педагогической практики аспирант осваивает следующие 

компетенции:  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя. 

 

Задачи педагогической практики:  

 формирование и совершенствование умений и навыков педагогической деятельности. 

 овладение организационно-педагогической культурой, методикой преподавания 

дисциплины (в соответствии с профилем). 

 

Место учебной дисциплины 

Педагогическая практика относится к блоку «Практика» и является обязательной. 

В результате обучения аспирант должен демонстрировать следующие результаты: 

 Знать: формы организации образовательного процесса в высшей школе; 

психологические основы педагогического общения; основные методы, методики и технологии (в 

т.ч. новые информационные и интерактивные) преподавания дисциплины; принципы 

педагогической деонтологии; содержание преподаваемой учебной дисциплины и ее место в 

учебном плане образовательной программы; основную учебную и учебно-методическую 

литературу по преподаваемой дисциплине; должностную инструкцию. 

 Уметь: адекватно формулировать цели и задачи педагогической деятельности; выбирать 

педагогические приемы в соответствии с формами организации педагогического процесса; 

составлять планы-конспекты занятий; использовать фонды оценочных средств; организовывать 

самостоятельную работу студентов; применять коллективные и индивидуальные формы работы 

со студентами; реализовывать воспитательный потенциал преподаваемой дисциплины. 

 Владеть: организационно-педагогическими навыками; навыками педагогической 

оценки, самооценки, саморефлексии; навыками планирования педагогической деятельности; 

навыками педагогического общения; навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 

воспитательных задач.   

 

Код дисциплины: Б2.1 

Курс: 3 Семестры: 5, 6 

Вид контроля: зачет – 5 сем., зачет – 6 сем. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Аудиторная работа: 36 ч.  

Самостоятельная работа: 72 ч. 



Аннотация программы  

«Научно-экспериментальная практика» 

Целью научно-экспериментальной практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения диссертации 

на соискание степени кандидата наук. 

Во время научно-экспериментальной практики аспирант должен 

изучить: 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертации; 

 методы исследования и проведения исследовательских работ; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

В результате прохождения научно-экспериментальной практики аспирант должен: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-экспериментальной 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в литературе; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

 владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств.  

 

Код дисциплины: Б2.2 

Курс: 3 Семестры: 5, 6 

Вид контроля: зачет  

Трудоемкость: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Аудиторная работа: 54 ч.  

Самостоятельная работа: 54 ч. 
 
 


