
Аннотация рабочей программы 

«Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения,  

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,  

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных  

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем» 

 

группа научных специальностей 1.6. Науки о Земле научная специальность:  

1.6.21. Геоэкология 

 

1. Цель и задачи освоения программы: 

Цель освоения раздела - развитие компетенций аспирантов в сфере исследовательской 

деятельности в аспекте науки о Земле и окружающей среде через сочетание опыта работы с 

научным руководителем и выполнения собственного тематического исследования, ограни-

ченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность современных и 

будущих интересов аспиранта. 

Задачи раздела: дать навыки самостоятельного написания научных статей, проведения 

научно-исследовательской работы; оформления научного материала в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; работы с литературой и источниками, оформления ссылоч-

ного аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной ре-

гистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий инте-

гральных микросхем» является обязательной составляющей учебного плана подготовки ас-

пирантов и входит в блок 1. Научный компонент (1.2. Подготовка публикаций и (или) за-

явок на патенты). (Индекс: 1.2.1(Н)). Объем раздела «Подготовка публикаций и (или) заявок 

на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные до-

стижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычис-

лительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхеме» составляет 18 зачет-

ных единиц (648 часов). Из них 30 часов отводится на контактную работу, а 618 часов на 

самостоятельную работу. Отчетность по разделу 

«Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной реги-

страции программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий инте-

гральных микросхем» имеется во 2,4,6 семестрах в виде зачета. 

3. Требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения раздела аспирант должен: 

– знать методику подготовки научного исследования, написания статей; основные 

работы по избранному профилю научной специализации; основные направления исследова-

ний; 

– уметь планировать научно-исследовательскую работу, включающую ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, прово-

дить научно-исследовательскую работу, в том числе выявлять и проводить сбор, обработку 

и анализ материалов по выбранной тематике; корректировать план проведения научно-

исследовательской работы; писать научные и научно-популярные статьи; 

 – владеть навыками научно-исследовательской деятельности, планирования научной 

деятельности (перспективным и тематическим); умениями формулировать научные пробле-

мы в избранной области; навыками исследования в области науки о Земле и окружающей 

среде – в аспекте геоэкологии, в том числе с учетом региональной специфики. 

4. Общая трудоемкость раздела составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

 Отчетность в семестрах 2,4,6 - зачет. 

5. Разработчик: Чомаева М.Н., к.п.н., доцент кафедры экологии и природопользова-

ния 
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