Аннотация программы «Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»
Б4.Д.1
Объем трудоемкости: 5 зачетных единицы для аспирантов заочной формы
обучения (180 часов)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
Цели представления научного доклада. Представление научного доклада по
подготовленной научной работе (диссертации) является заключительным этапом
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Представление научного доклада по подготовленной научной работе (диссертации)
направлено на установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция,
направленность
(профиль)
подготовки
–
криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность(научная
специальность – 12.00.12) и Постановлению Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от
28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней (вместе с «Положением о
присуждении ученых степеней»).
Задачи представления научного доклада.

оценка
соответствия
сформированности
компетенций
аспиранта
требованиям федерального образовательного стандарта по направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки – криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность(научная
специальность – 12.00.12);

оценка соответствия научно-квалификационной работы аспиранта
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.
Представление научного доклада направлено на проверку сформированности у
аспирантов способности к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям
к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по научной
специальности
12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Представление научного доклада относится к формам государственной итоговой
аттестации.
В структуре учебного плана «Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» размещено
в Блоке Б4 «Государственная итоговая аттестация», Б4.Д «Подготовка и защита ВКР».
В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация
осуществляется на четвертом году – на заочной форме.
Общая трудоемкость для очной и заочной формы обучения – 180 ч. (5 зач. ед).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Представление научного доклада направлено на проверку сформированности
следующих компетенций:
Универсальных компетенций:
Представление научного доклада направлено на проверку сформированности
следующих компетенций:
Универсальных компетенций:
УК-2 - способностью 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-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности.
Общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве
Профессиональных компетенций:
ПК-2 – способностью оценивать и использовать существующие теории и концепции
наук криминалистического цикла в инновационные научные разработки;
Код
Наименование компетенции
компетенции
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

Знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности
Знает: основные научные и
педагогические школы, основных
представителей философской и
педагогической мысли Европы и
России.
Умеет: проводить анализ
исторических ретроспектив,
используя материалы прошлых и
современных источников.
Имеет навык: систематизации и
формулированию учебных и
воспитательных задач.
Способность учувствовать в работе Знает: фундаментальные основы,
российских и международных
основные достижения, современные
исследовательских коллективов по проблемы и тенденции развития
решению научных и
соответствующей предметной и
научно-образовательных задач
научной области, еѐ взаимосвязи с
другими науками.
Умеет: использовать при изложении

УК-4

УК-5

ОПК-2

ОПК-3

предметного материала взаимосвязь
дисциплин, представленных в
учебном плане, осваиваемом
курсантами и слушателями.
Имеет навык: умением реализовывать
требования принципов
целеустремленности, гуманизма,
приоритета личности.
Готовность использовать
Знает: основные концепции
современные методы и технологии педагогического процесса и их
научной коммуникации на
психологические основы.
государственном и иностранном
Умеет: творчески использовать
языках
педагогический опыт в своей
деятельности, вооружать им
обучающихся.
Имеет навык: владения
инструментарием педагогического
анализа и проектирования.
Способность следовать этическим Знает: требования к компетентности и
нормам в профессиональной
личным качествам педагогического
деятельности
работника образовательной
организации МВД России.
Умеет: оценивать и творчески
использовать исторический и
передовой опыт в своей деятельности.
Имеет навык: проявлять
компетентность в области своей
профессии, методики преподавания и
организации учебного и
воспитательного процесса в
образовательной организации МВД
России.
Владение культурой научного
Знает: содержание, систему и пути
исследования в области
формирования педагогической
юриспруденции, в том числе с
культуры.
использованием новейших
Умеет:
информационно-коммуникативных Имеет навык: реализовывать
технологий
требования принципов
целеустремленности, гуманизма,
приоритета личности.
Способность к разработке новых
Знает: структуру и компоненты
методов исследования и их
профессиональной деятельности
применению в самостоятельной
педагога.
научно-исследовательской
Умеет: творчески использовать
деятельности в области
педагогический опыт в своей
юриспруденции с соблюдением
деятельности, вооружать им
законодательства Российской
обучающихся.
Федерации об авторском праве
Имеет навык: проявлять
компетентность в области своей
профессии, методики преподавания и
организации учебного и
воспитательного процесса в

ПК-2

способностью оценивать и
использовать существующие
теории и концепции наук
криминалистического цикла в
инновационные научные
разработки

образовательной организации МВД
России.
Знает: цель, задачи и механизм
применения результатов научного
исследования.
Умеет: применять результаты
научного исследования.
Имеет навык: средствами, приемами,
методами оценки и использования
существующие теории и концепции
наук криминалистического цикла в
инновационные научные разработки
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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