
Аннотация рабочей программы модуля 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов  по решению научных  и научно-

образовательных задач; 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей  профессиональной 

области  с использованием современных методов  исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1: Способность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению новых результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной 

специальности) физика конденсированного состояния. 

ПК-2: Способность понимать и применять в исследовательской и 

педагогической деятельности современный аппарат физико-математических 

наук. 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов входит в Блок 3 

«Научные исследования» Б3.1 и Б3.2. Трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 177 зачётных единиц (з.е.) или 6372 академических часа. Форма 

контроля – зачёт. 

Основные разделы дисциплины: информационное обеспечение 

исследовательской деятельности; подготовка и организация 

исследовательского процесса; написание и презентация исследовательской 

работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

предмет, объект и методы теоретической и экспериментальной физики 

по теме кандидатской диссертации; 



теоретические основы и принципы физики; 

основные правила подготовки академического текста, требования, 

которые предъявляются к его структуре, содержанию и оформлению 

кандидатской диссертации. 

уметь: 

применять методы и методики проведения научных исследований по 

физике; 

 формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований 

в фундаментальных и прикладных областях физики; 

формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

разрабатывать и ставить проблемы исследования; 

выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи, 

раскрывающие её; 

разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые 

цели и протестировать гипотезы; в частности владеть навыками анализа 

количественных и качественных данных; 

использовать физические  методы исследования для идентификации 

потребностей экономики общества; 

организовывать научный поиск. 

владеть: 

физическо- математическим аппаратом для проведения исследований; 

навыками анализа физических процессов; 

методами диагностики на основе применения известных принципов, 

процедур, методик и техник экспериментального  исследования различных 

объектов; 

навыкам работы с источниками информации, публицистическими и 

научными текстами и способам поиска и обработки информации; 

навыками по оформлению научно-справочных документов; 



способами и приемами отбора источников информации для решения 

профессиональных задач (невысокой сложности), обучение использованию 

информационных ресурсов; 

приёмами планирования, организации и реализации научного 

исследования, включая создание программы исследования. 


