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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО_КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

рАБоты (диссЕртАции)

NЬ]\Ъ учебных планов: 791 1 060, б91 1060,

591 1060, 491 1060

Обеспечиваюll1ий факультет: Электроники

Обеспечиваюшая кафедра: МНЭ

Обrцая трудоемкость (ЗЕТ) 24

Курс |-4

Семестр 1-8

Виды занятий

Самостоятельная работа (академ. часов) 864

Всего (академ. часов) 864

Вид промежуточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

МНЭ 2З .0I.20|7 , протокол J\9 1 .

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сией факультета электроники 27 .0|.20|7 , протокол Ns 1 .

1-8
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АННОТАЦИЯ

(ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РДВОТЫ

циссЕртАции)>

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (FilФ)

проводится на протяжении всего периода обучения аспиранта по выбранному

направлению подготовки. Основной формой деятельности аспиранта при ее

подготовке является самостоятельная работа, проведение экспериментальных и

теоретических исследований, обсуждение с научным руководителем целей,

задач и полученных результатов.

SUMMARY
(PREPARATION ОF SCIENTIFIC-QUALIFICATION WORK

(DISSЕRтАтIог{)>

Рrераrаtiоп of scientific-qualification work (dissertation) is conducted

throughout the period оf postgraduate study in the chosen area of training. The main

fоrm of activity of the graduate student in its preparation is independent work,

conducting experimental and theoretical studies, discussion with the scientific leader

of goals, objectives and results.



ЦВЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО_КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

рАБоты (диссЕртАции)

1. Освоение аспирантом методов решения актуальных задач, имеющих

суrцественное значение для соответствующей отрасли знаний.

2. Формирование навыков определения области научных исследований и

проведения анаJIиза состояния вопроса в исследуемой предметной области.

З. Освоение методов грамотного оформления отчетной документации,

содержащей научно обоснованные технические, технологические или иные ре-

шения и разработки, имеющие существенное значение для развития поставлен-

ной проблемы.

Подготовка НКР направлена на расширение и закрепление профессио-

н€Lпьных знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, повышение

публикационной активности аспирантов и овладение профессион€шъными ком-

петенциями преподавателя-исследователя.

Перечень компетенций, на формирование которых направлена подготовка

НКР, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ОПОП.
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МЕСТО ПОДГОТОВКИ НАУЧНО_КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Подготовка НКР осуществляется в течение всего периода обучения с ис-

пользованием знаний и навыков, полученных на предыдущих уровнях образо-

вания, а также дисциплин, изучаемых в ходе освоения программы аспирантуры.

Подготовка НКР обеспечивает расширение профессион€lJIьных знаний, полу-

ченных асгrирантом в процессе обучения и совершенствования практических

навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, подго-

товки и оформлениярезультатов и их публичFIого представления.



с одЕржtАниЕ подготовки нАучно_квАлиФикАционнои
рАБоты (диссЕртАции)

I_{елью подготовки НКР является создание логически завершенной науч-

но-квалификационной работы (диссертации), направленной на решение акту-

альной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли

знаний и обладаюrцей внутренним единством составных элементов.

Подготовка НКР проводится на выпускающих кафедрах вуза с возможно-

стью использования научных и производственных мощностей предприятий-

партнеров. В подразделениях, где проходит подготовка научно-

квалификационной работы (лиссертации), выделяются рабочие места для вы-

полнения экспериментальных исследований.

Содержание НКР определяется в соответствии с требованиями ФГОС ВО,

тематикой исследований аспиранта, а также интересами и возможностями под-

разделений (отделов, лабораторий, научных групп и т. п.), в которых она вы-

полняется. Конкретное содержание работы аспиранта в ходе подготовки НКР

планируется научным руководителем аспиранта и отражается в индивидуаль-

ном плане аспиранта.

НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внут-

ренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты. Предлоrкенные аспирантом решения должны

быть аргументированы и оценены в сравнении с другими известными реше-

ниями.

Сроки и продолжительность проведения подготовки НКР устанавливают-

ся в соответствии с учебными планами и годовьiм календарным учебным гра-

фиком. В период подготовки НКР аспиранты подчиняются всем правилам

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделе-

6

ниии на рабочих местах.



      

7 

 

    - -

 Ы ( ) 

 

Ф       -

  ( )    . 

    К   , 

  .      -

         . 

А         

  К . 

        ( -

 ). 

        

  -      -

 Ф      ,  

       К . 



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОВ ОБЕСПВЧЕНИВ ПОДГОТОВКИ

нАучно_квАлиФикАционной рдвоты (дис с ЕртАции)

Перечень основной и дополнительной учебной литераryры, необходимой

для подготовки научно-квалификационной работе (писсертации)

Т.В. Киселева

<Интернет>>, используемых для подготовки

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специализированного нЕLзначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые

при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации), соответству-

ют требованиям федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования.

Описание информационных технологий и материrLпьно-технической базы

.}ф
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.

в библ.

(на каф.)

Основная литература

1

iГОСТ 7.З2-200l Система стандартов по
|информации, библиотечному и издательскому делу.

1Отчет о научно-исследовательской работе.

!атрукаура и правила оформления

1-8 о/-

2

Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров.
Эсновы научной работы и оформление результатов
научной деятельности: учеб. пособие для подгот.
1спирантов и соиск. р€lзличных ученых степ. - М.:
Финансы и статистика,200З.-269 с.

1-в

научно-квалификационной работы (диссертации

Jф Электронный адрес

1

rtф : //l ib go st. ru/go sY2 5 - GO S Т _7 _З 2 _20 0 1 . html
ГОСТ 7.З2-200| Система стандартов по информации, библиотечному и
LIздательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
эа и правила оформления.

определяется тематикой работьi аспиранта.

-/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик

д.т.н., проф.

рецензент

к.т.н., доц.

Зав. каф. МНЭ

д.т.н., проф.

Щекан ФЭЛ

д.ф.-м.н., проф.

согласовано

Председатель УМК ФЭЛ

к.т.н., проф.

начальник Мо

д.т.н., проф.

Заведующая ОДА

к.ф.-м.н.

/lfu' Иванов Б,в,
I

Лучинин В.В.

Корляков А.В.

Соломонов А. В.

Александрова О.А.

Грязнов А.Ю.

h{,/r/ Кучерова о,в,

/
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