
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук» 

Цель преподавания дисциплины – формирование опыта проведения 

самостоятельного научного исследования, связанного с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях, результатом которого 

является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и успешный научный доклад по 

основным результатам научно-квалификационной работы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося 

универсальных, общепрофессиональных и таких профессиональных 

компетенций как:  

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе и междисциплинарных областях (УК-1). 

Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов  по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 

Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

Способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и химических наук (ОПК-2). 

Способность к самостоятельному аналитическому разбору ситуаций, 

которые возникают при планировании и выполнении научных исследований 

(ПК-1). 

Способность к комплексной обработке результатов научных 

исследований с изложением материала в виде публикаций (ПК-2). 

 Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения (формирование профессиональной позиции исследователя);  

– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и 

исследователями; 
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 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 

овладение современными методами исследований, информационно-

коммуникационными технологиями;  

 формирование готовности и базовых умений самостоятельного 

формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в 

научно-исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, 

пытливость, наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и 

профессионально-коммуникативная культура будущего преподавателя-

исследователя;  

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

– формирование умений оформлять в соответствии с существующими 

требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу 

(диссертацию), научный доклад. 
 


