


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Лекционно-семинарский спецкурс «Как надо работать над диссертацией» знакомит 

слушателей с системой организации обучения в аспирантуре и с принципами организации 
обучения. 

На лекционных занятиях подробно анализируются виды и формы работы 
аспиранта и даются рекомендации по всем разделам научно - исследовательской 
деятельности от методов работы с научной литературой до требований к языку науки и 
оформлению диссертации. 

На семинарских занятиях основное внимание уделяется отдельным разделам 
лекций, представляемым аспирантами в виде презентационных квалификационных работ 
и умениям аргументированно и четко выступать перед аудиторией 

Согласно современным требованиям, предъявляемым к диссертациям, освещаются 
вопросы использования сетевых электронных ресурсов и системы «Антиплагиат», а также 
основные моменты для подготовки к опубликованию своих научных результатов в 
научных журналах с высоким индексом цитирования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам факультативногоблока. 
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 
следующих дисциплин: история или основы философии, блок дисциплин бакалавриата и 
магистратуры. 
Предназначена для аспирантов 1 курса очного обучения,  направление 05.06.01 – Науки о 
земле. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ) 

В результате освоения курса «Как надо работать над диссертацией» Обучающийся, 
завершивший изучение дисциплины, должен: 
знать: 
- элементы понятийного аппарата научной работы; 
- структуру научной статьи, автореферата, диссертации; 
- правила оформления рукописных и печатных изданий; 
- принципы построения устных и письменных сообщений по теме своего научного 
исследования; 
уметь:  
- логически верно построить свое выступление, доклад, письменное сообщение; 
- сформулировать практические задачи и теоретические постулаты в ходе своего 
исследования; 
- подготовить результаты своих научных достижений для доведения до сведения 
общественности и специалистов в данной области; 
владеть:  
-навыками анализа и оценки полученных результатов, а также оформления научных 
публикаций; 
- основами самостоятельной научной деятельности; 
- методами и технологиями труда и научного творчества; 

демонстрировать способность и готовность:  
- к самоорганизации и самообучению;- применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются общекультурные и 
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профессиональные компетенции аспиранта: 
Шифр  

компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 
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-5 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ПК-20 
умение применять на практике концепции устойчивого развития на
глобальном и региональном уровне 

ПК-21 глубокое понимание и творческое использование в научной деятельности
знаний фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

ПК-28 творческое использование знаний о современных проблемах 
геоморфологии в сфере профессиональной деятельности 

ПК-29 умение анализировать, обобщать и систематизировать с применением 
современных компьютерных технологий результаты научно-
исследовательских работ, имеющих геоморфологическую направленность 
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ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий  

ОПК-2 Готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования  
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