АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Цель научного исследования
В «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
Цель научного исследования – подготовить аспиранта как к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная
защита кандидатской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе
творческого коллектива.
2. Задачи научного исследования
– организация и планирование научно-исследовательской работы (составление
программы и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования,
определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора
и анализа данных);
– анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и электронных
ресурсов;
– освоение методик проведения наблюдений и учета экспериментальных данных;
– проведение исследований по теме работы;
– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной;
– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в
научных работах;
– обобщение и подготовка отчета о результатах научных исследований аспиранта;
– получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
– получение навыков применения инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной
деятельности;
– формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении экспериментальных работ, в целях практического применения методов и
теорий;
– развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных
исследований;
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
– формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение
современными методами исследований;
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
– подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной работы (в
последующем диссертации на соискание ученой степени кандидата наук).
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владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
профессиональной деятельности
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности
способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях
способностью представлять полученные результаты научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения
авторских прав
владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и
защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области
профессиональной деятельности
умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования
технических, социальных и организационных систем
умение осуществлять моделирование процессов и объектов с помощью систем
научно-технических расчетов
умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной
методике и проводить анализ результатов проведения экспериментов
способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые
методы решения традиционных задач, применяя средства, методы и
алгоритмы системного анализа
способность обоснованно выбирать и эффективно использовать технологии,
методы и средства обучения с учетом возможностей, потребностей и
достижений обучающегося с целью обеспечения качества образования
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
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
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Общая трудоемкость составляет 7020 часов, 195 зачетных единиц.

