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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

1. Цель и задачи подготовки научно-квалификационной работы (НКР):
На основании НИД, научно-исследовательской практики и полученных в
результате обучения в аспирантуре теоретических знаний подготовить научноквалификационную работу (НКР) (диссертацию) на соискание учёной степени кандидата
наук согласно требованиям, предъявляемых высшей аттестационной комиссией.
Подготовленная НКР призвана продемонстрировать тесную связь между научнотеоретической и практической подготовкой аспирантов, дать им опыт написания научных
работ в соответствии с профилем программы подготовки, создать условия для
формирования компетенций и развития профессиональных знаний по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение; профиль программы
««Философская антропология, философия культуры», закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам (модулям) учебного плана.
2. Компетенции, закреплённые подготовкой за НКР:
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

УК–2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК–3 Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК–5
Способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК–1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ПК–2 Способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить их углубленную разработку исходя из опыта и результатов
современных отечественных и зарубежных исследований по философской антропологии
и философии культуры.
3. Планируемые результаты подготовки НКР:
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, З.1); методы
научно-исследовательской деятельности (УК-2, З.2); особенности представления
результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских
и международных исследовательских коллективах (УК-3, З.1); содержание процесса
целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы
реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда (УК-5, З.1); современные методы исследования и способы
использования
информационно-коммуникативных
технологий
в
научноисследовательской деятельности (ОПК-1, З.1); нормативно-правовые документы,
регламентирующие оформление результатов научно-исследовательской работы (ОПК-1,
З.2); методологию и методы научного (философского) исследования (ПК-2, З.1);

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов (УК-1, У.1); при решении исследовательских и практических задач
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов
и ограничений (УК-1, У.2); использовать положения и категории философии науки для
анализа и оценивания различных фактов и явлений (УК-2, У.1); особенности
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах (УК-3, З.1);
формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-5, У.1);
применять методы исследования и информационно-коммуникативные технологии в
соответствующей профессиональной области (ОПК-1, У.1); выделять и систематизировать
основные идеи в философских исследованиях, критически оценивать состояние и
тенденции развития современной философской мысли (ПК-2, У.1).
Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); навыками анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития (УК-2, В.1);
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3,
В.2); приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач (УК-5, В.1); способами выявления и
оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями
достижения более высокого уровня их развития (УК-5, В.2); навыками поиска и
критического анализа философского текста (ОПК-1, В.1); навыками планирования
научного исследования в области философии, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов (ОПК-1, В.2); способностями самостоятельно формулировать
конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную разработку научнофилософских проблем (ПК-2, В.1).
4. Место подготовки НКР в структуре ООП:
Научно-исследовательская деятельность относится к Блоку 3 «Научные
исследования» и осуществляется в 1 – 8 семестрах (31 неделя). Трудоёмкость НКР
составляет 53 зачетные единицы (з.е.) или 1836 академических часов. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
5. Краткое содержание подготовки НКР:
Подготовка научно-квалификационной работы (НКР) обучающимися в РХГА
является составной частью программы аспирантуры. В ходе подготовки НКР аспиранты
имеют возможность проявить и закрепить теоретические и практические знания и умения
в области философии, религиоведения и в смежных сферах гуманитарного знания.
Подготовка НКР (теоретической и практической части) осуществляется на основании
материалов, собранных в результате научно-исследовательской деятельности и научноисследовательской практики. В хоте подготовки НКР аспиранты также осуществляют
подготовку текстов научных статей, подготовка текстов выступлений на научных
конференциях и семинарах.

