Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Апробация результатов исследования»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Апробация результатов исследований» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина
базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего
профессионального образования (специалитет, магистратура).
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Апробация результатов исследований»
является формирование у аспирантов навыков подготовки устных и
письменных материалов для апробации результатов научных исследований.
3. Структура дисциплины
Апробация результатов исследований в письменной форме. Апробация
результатов исследований в устной форме.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так
и технологии активного обучения в форме лекции-визуализации.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
аспирантов универсальных 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); «готовностью
использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках» (УК-4); «способностью следовать
этическим
нормам
в
профессиональной
деятельности»
(УК-5);
«способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития» (УК-6); общепрофессиональные
компетенции: «способностью и готовностью к анализу, обобщению и
публичному
представлению
результатов
выполненных
научных
исследований» (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать виды и способы апробации результатов научных исследований,
требования к подготовке научных отчетов, рефератов, диссертаций,
авторефератов, научных публикаций, выступлений на конференциях и
других научных форумах;
- уметь выделять основные составные части устных и письменных
материалов, используемых при апробации результатов научных
исследований, формулировать цели и задачи, описывать методику и
результаты исследований, делать выводы, оформлять ссылки на
литературные источники, составлять мультимедийные презентации к
докладам и стендовые сообщения;
- владеть приемами и методами подготовки устных и письменных
материалов для апробации результатов научных исследований.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов, из них аудиторная
работа - 108часов).
7. Форма контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 5 семестр.

