АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б3.В.01(Н) «Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»
по образовательной программе направления подготовки
13.06.01 «Электро- и теплотехника»
направленность «Электротехнические комплексы и системы»
квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь»
Цель дисциплины – 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.
Задачи дисциплины –
- формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирования,
организации и поэтапного проведения научно-исследовательской 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 научно-исследовательской
деятельности;
- формирование и развитие умений и навыков проектирования и
осуществления комплексных исследований;
- формирование и развитие умений и навыков научно-экспериментальной
работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой
научно-квалификационной 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 докладВ процессе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика) у аспирантов должны сформироваться следующие
компетенции:
универсальные:
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
- способностью планировать и решать задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6)
общепрофессиональные:
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в том числе, с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
в
области
профессиональной деятельности (ОПК-3);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
профессиональной деятельности (ОПК-4).
профессиональные:
- способность совершенствовать и создавать новые методы и средства,
обеспечивающие повышение электромагнитной совместимости различных
элементов электротехнических комплексов(ПК-5);
- способность применять технологию профессиональноориентированного
обучения и объктивно оценивать профессиональный уровень знаний,
соответствующий преподаваемым дисциплинам (ПК-7).
Объем дисциплины: в зачетных единицах – 119 или в часах – 4284.
Семестр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Подготовительный этап
Выбор и утверждение темы исследования. Подбор теоретического
материала для анализа выбранного исследования. Проведение аналитического

обзора информационных источников. Определение целей и задач исследования.
Составление развернутого плана диссертации. Характеристика современного
состояния изучаемого исследования.
Раздел 2. Научно-исследовательский
Сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в том числе
статей в реферируемых журналах, монографий, использование электроннобиблиотечных систем. Определение и разработка методики проведения
исследований. Составление библиографии по теме диссертационного
исследования. Исследование объекта и предмета научно-исследовательской
деятельности. Выбор методов и методик анализа. Проведение теоретических
исследований. Подготовка научных публикаций по результатам проведенных
исследований, в том числе статей и докладов для конференций и семинаров.
Раздел 3. Заключительный
Оформление
результатов
научно-исследовательской
деятельности,
презентация результатов исследования. Подготовка рукописи диссертации.
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1,2,3,4,5,6 семестрах и зачет с
оценкой в 7, 8 семестрах.

