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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы научной деятельности 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская деятельность № 1 
Научно-исследовательская деятельность № 2 
Научно-исследовательская практика 
Педагогическая практика 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Риторика и публичные выступления 
Тепловые двигатели 
Тепловые электрические станции, их технологические системы и 
агрегаты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Основы научной деятельности» имеет большое 
значение для подготовки научно-педагогических кадров 
Университета. Аспиранты получают знания и навыки, 
необходимые для практической работы научным работникам, 
преподавателям и позволяющие им в дальнейшем как работать 
в составе научного коллектива, так и руководить такими 
коллективами.   

Цель учебной 
дисциплины 

Подготовить будущих работников Университета к научно-
технической и организационно-методической деятельности, 
связанной с проведением научных исследований.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Подготовка по дисциплине предполагает решение следующих 
задач:  
формулировка задачи исследования;   
организация и проведение исследований, включая организацию 
работы и финансирования научного коллектива;   
оформление результатов исследований;   
оценка эффективности разработанных предложений и их 
внедрение. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность научной деятельности 
Модуль 2. Методология организации научных исследований 
Модуль 3. Организация работы с грантообразующими 
структурами 
Модуль 4. Оформление результатов исследований 
Модуль 5. Методология подготовки диссертационной работы 
Модуль 6. Инновации в научной деятельности 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-
4;  
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