АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б3.В.02(Н) «Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» по
основной образовательной программе направления подготовки 03.06.01
«Физика и астрономия», направленности (профилю) 01.04.14 «Теплофизика и
теоретическая теплотехника» квалификация (степень) выпускника:
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук аспирантов по направлению
подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности (профилю)
01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» направлена на
закрепление, углубление, расширение системы теоретических и прикладных
знаний, полученных при изучении дисциплин согласно учебному плану, на
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности,
формирование, совершенствование и развитие практических умений,
навыков и компетенций в области будущей профессиональной деятельности
путем непосредственного участия обучающего в производственной
деятельности или научно-исследовательской деятельности. Основной целью
подготовки НКР (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
аспирантов является формирование и развитие творческих способностей
аспирантов, совершенствование форм привлечения молодежи к научной
деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного
процессов для повышения профессионального уровня подготовки
аспирантов:
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранного направления подготовки, закрепление полученных теоретических
знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программ
аспирантуры;
- ориентация на целевое овладение современными методами поиска,
обработки и использования научной информации;
- овладение необходимыми универсальными, общепрофессиональными
и профессиональными компетенциями по избранному направлению
подготовки;
- развития умений трансляции знаний на основании творческого
анализа научной и научно-методической литературы;
- приобретение навыков владения современными методами и
принципами разработки научной проблематики по теме научноквалификационной работы (диссертации).
Основными задачами подготовки НКР (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук аспирантов являются:
- формирование системы знаний, умений, навыков в сфере
планирования,
организации
и
поэтапного
проведения
научноисследовательской деятельности;
- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками,

составления
научно-библиографических
списков,
использования
библиографического описания в научных работах;
- развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с
электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- формирование и развитие умений и навыков в части применения
методов исследования для решения намеченных задач научноисследовательской деятельности;
- формирование и развитие умений и навыков проектирования и
осуществления комплексных исследований;
- формирование и развитие умений и навыков научноэкспериментальной работы с эмпирической базой исследования в
соответствии с выбранной темой научноквалификационной работы
(диссертации);
- освоение методики наблюдения, эксперимента и моделирования
различных систем; -приобретение навыков коллективной научной работы,
продуктивного
взаимодействия
с
другими
научными
группами
(подразделениями) и исследователями;
- формирование умений и навыков в сфере научных коммуникаций,
публичного
обсуждения
результатов
научно-исследовательской
деятельности,
совершенствование
профессионально-коммуникативной
культуры будущего преподавателя-исследователя;
- формирование умений оформлять в соответствии с существующими
требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу
(диссертацию), научный доклад.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Определение направления научного исследования
Направление научного исследования выбирается в соответствии с
направлением подготовки, направленностью (профилем) подготовки,
научными интересами обучающегося, научными областями исследований,
утвержденными в паспорте научной специальности соответствующей
направленности (профилю) подготовки аспиранта и основным направлениям
научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры.
Раздел 2. Назначение научного руководителя обучающемуся.
Решение
о
назначении
научного
руководителя
аспиранту
осуществляется в соответствии со сферой научных интересов обучающегося,
с учетом научно-педагогической нагрузки профессорско-преподавательского
состава и утверждается на заседании выпускающей кафедры.
Раздел 3. Утверждение темы научно-квалификационной работы
(диссертации)
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) обсуждается на
заседании выпускающей кафедры и оформляется протоколом заседания.
Раздел 4. Разработка и согласование индивидуального учебного
плана работы аспиранта
Основной формой отчетности аспиранта является индивидуальный

учебный план работы. Обучающийся составляет индивидуальный учебный
план работы на каждый учебный год и согласовывает его с научным
руководителем. Индивидуальный учебный план работы аспиранта
утверждает проректор по научной работе.
Раздел 5. Проведение научных исследований по выбранной теме
научноквалификационной работы (диссертации)
Проведение научных исследований по выбранной теме научноквалификационной работы (диссертации) осуществляется в соответствии с
программой научно-исследовательской деятельности и индивидуальным
учебным планом работы аспиранта под руководством научного руководителя
аспиранта.
Раздел 6. Оформление отчета по результатам выполнения научноквалификационной работы (диссертации)
По итогам каждого учебного года обучающийся оформляет отчет по
результатам подготовки НКР (диссертации) за учебный год и согласовывает
его с научным руководителем и заведующим кафедрой.
Раздел 7. Подведение итогов по результатам подготовки НКР
(диссертации)
По результатам рассмотрения представленной рукописи научных
руководитель оформляет заключение, которое должно содержать
подтверждение
актуальности
научно-квалификационной
работы
(диссертации), характеризовать научную новизну, достоинства и недостатки
работы, практическую значимость исследования и отражать сведения о
работе обучающегося в период подготовки НКР (диссертации).
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой

