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Цель изучения дисциплины:  
Целью дисциплины является освоение студентом знаний и умений, 

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований и 

для организации деятельности научных коллективов.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

-  раскрыть специфику научного познания и сформировать 

философский подход к методологии познавательной деятельности;  

- знакомство со способами получения научно-технической 

информацией,  

- освоение методов обработки информации,  

- освоение методики оформления и представления результаты 

научных исследований,  

- формирование способности к самостоятельному выбору методов 

ведения научно-исследовательской деятельности,  

- знакомство с формами организации научно-исследовательских работ 

коллективов научных организаций. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

- ОПК-3 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности 

- ОПК-4 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

- ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 



данной науки 

- ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи 

- ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов 

- ОПК-10 способностью и готовностью ориентироваться в 

постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

- ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

- ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


