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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

гене-рирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личност-ного развития (УК-6);  

Общепрофессиональные компетенции: 

-  владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции:  

- готовность к систематизации методологических подходов и принципов педагоги-

ческого исследования и руководство научно-исследовательской работой обучающихся на 

разных ступенях образования (ПК-2);  

- способность и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической      деятельности, решать их с помощью совре-

менных технологий, и использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК-5); 

- способность самостоятельно разрабатывать новые методики и педагогические 

подходы в обучении русскому языку как иностранному и внедрять их в образовательный ̆

процесс (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- правила организации научно-исследовательской работы в вузах и научно-

исследовательских учреждениях России; 

- основы методологии и методики научного исследования по педагогике; 

- особенности диссертационного исследования по педагогике; 

- порядок написания тезисов, статей, монографий, подготовки и защиты кандидат-

ской диссертации; 

Уметь:   



- использовать полученные знания при подготовке и защите диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного пользования источниками научной педагогической, 

фило-софской, психологической и нормативной информации; 

- навыками самостоятельного написания и оформления научных работ и диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. Организация 

научно- исследо-

вательской работы 

Тема 1. Организация научно-исследовательской деятельности в Рос-

сии. 

Тема 2. Управление в сфере науки и структура научных организаций.  

2. Основы методоло-

гии и методики 

научного творче-

ства   

Тема 1. Диссертация как вид научного произведения.  

Тема 2. Особенности научной работы.  

 

3. Подготовка к 

написанию дис-

сертации 

Тема 1. Поиск, сбор и обработка научной информации. 

Тема 2. Изучение источников педагогической направленности.  

4. Порядок защиты 

кандидатской 

диссертации 

Тема 1. Структура диссертации и правила ее оформления. 

Тема 2. Подготовка соискателя к защите.  

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 год обучения) 


