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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины:   подготовка к защите выпускной квалификационной рабо-

ты (ВКР) на соискание звания преподаватель-исследователь. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля).  
 

Задачи освоения дисциплины (модуля) определяются направлением выбранной 

программой подготовки кадров высшей квалификации 
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина (модуль) «Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  от-

носится к вариативной части программы «08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства» к базовой ее части блока 4 учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для изучения данной дисциплины (модуля) определяются  выбранным на-

правлением  подготовки кадров высшей квалификации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Реализация модуля  – «Представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  направ-

лена на реализацию следующих компетенций:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7);  
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- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-2); 

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения  

научных  исследований  и разработок,   готовить   задания   для   исполнителей,   

организовывать   проведение   экспериментов    и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-3); 

- умение  на  основе  знания  педагогических  приемов   принимать   

непосредственное   участие   в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации  по  профилю направления 

подготовки (ПК-5). 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)»   составляет  6  зачетных единиц. 


