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Цели практики 
Основной целью научно-исследовательской деятельности аспирантов  яв-

ляется развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской 

деятельности, результатом которой является подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук и успешный научный доклад по основным результатам науч-

но-квалификационной работы. 

 

Задачи практики 

Основными задачами научных исследований аспирантов  являются: 

− развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 

− привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, прак-

тических разработках; 

− обмен результатами научных и научно-методических исследований 

путем проведения межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

конференций, семинаров на базе университета;  

− овладение современными методами исследования; 

− получение новых научных результатов по теме науч-

но-квалификационной работы (диссертации); 

− внедрение научно-методических разработок в учебный процесс уни-

верситета, других образовательных организаций и деятельность предприятий 

различных отраслей народного хозяйства; 

− формирование общей характеристики работы (актуальность темы ис-

следования, цели и задачи исследования, методы исследования, область исследо-



вания); 

− обзор существующих научных достижений и  результатов в иссле-

дуемой области; обзор методов и средств решения задачи исследования; 

− разработка математического и алгоритмического обеспечения задачи 

исследования; 

− программная реализация задачи исследования; 

− завершение научно-исследовательской деятельности и уточнение по-

лученных результатов и их научной новизны и практической ценности; 

− уточнение и окончательное формирование содержательной части на-

учно-квалификационной работы; 

− завершение практической апробации полученных результатов; 

− формирование всей научно-квалификационной работы. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки  

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области профессиональной деятельности 

ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их при-

менению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельностью 

ОПК-5 - способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учрежде-

ниях 



ОПК-6 - способностью представлять полученные результаты науч-

но-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав 

ОПК-7 - владением методами проведения патентных исследований, лицен-

зирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования 

ПК-2 - способностью осуществлять математическую формализацию иссле-

дуемых объектов и систем на этапах анализа и синтеза 

ПК-3 - готовностью реализовать математические и алгоритмические модели 

в виде программных компонент и баз данных 

ПК-4 - владением современными технологиями подготовки, оформления и 

сопровождения научной продукции 

ПК-5 - владением технологиями системного анализа, управления и обра-

ботки информации в информационных и технических системах 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 189 з.е.  

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


