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Цель освоения дисциплины  Целью освоения дисциплины «Введение в научную 

специальность» является подготовка специалиста, способного к 

получению  знаний и навыков о структуре и содержании НИР, 

результаты которой оформляются в дальнейшем как выпускная 

научно-квалификационная работа (диссертация на соискание 

ученой степени кандидата технических наук). 

Перечень планируемых 

результатов обучения  

по дисциплине 

Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области строительства (ОПК-1); 

Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области строительства (ОПК-6). 

Содержание дисциплины Определение диссертации и требования руководящих 

документов 

Историческая справка о развитии системы аттестации в России 

Основные вехи зарождения и развития диссертаций как 

инструмента получения ученой степени  

Определение диссертации 

Виды диссертации 

Основы понятия науки 

О понятии научный результат 

Актуальность исследования и новизна научных результатов 

Достоверность и практическая значимость научных результатов 

Работа над диссертацией: планы и технология 

Алгоритм самопроверки научной работы над 

«диссертабельностью». 

Работа над статьями и докладами. 

Процедуры подготовки диссертации. 

Состав и содержание диссертационной работы 

Подготовка основной части диссертации 

 Оформление диссертации 

Составление автореферата диссертации 

 Научное руководство 

Отзывы и заключения на диссертацию 

Отзывы ведущей организации и официальных оппонентов 

Представление и защита диссертации. 

Структура и оформление диссертации и автореферата   

1.Общие принципы построения текста 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 



 Введение. 

 Главы основной части. 

 Заключение 

 Библиографический список. 

 Приложения. 

2.Оформление текста 

Оформление цитат 

Ссылки в тексте 

 Таблица  

Использование формул 

Иллюстративный материал 

 Схемы 

 Рисунки 

Фотографии 

Диаграммы и графики. 

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. 

Общие положения   

Автор произведения 

Заимствование в научной форме 

Компиляция 

Заимствования в автореферате диссертации 

Перечень использованной литературы. 

Право на обращение и порядок  рассмотрения о научной 

недобросовестности соискателя ученой степени и его 

реализации. 

Апелляция 

Научный руководитель 

Самостоятельность подготовки диссертации 

Официальный оппонент 

Рассмотрение диссертации, направленной в диссертационный 

совет Минобрнауки России на дополнительное заключение или 

для рассмотрения заявления о лишении ученой степени. 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук. 

Общие положения 

 Порядок организации работы диссертационных советов 

Процедура предварительного рассмотрения диссертации 

Проведения заседания диссертационного совета при защите 

диссертации 

Тайное голосование и работа счетной комиссии 

 Проведение заседания диссертационного совета при 

рассмотрении диссертации, направленной Минобрнауки России 

на дополнительное заключение 

 Порядок проведения заседания диссертационного совета при 

рассмотрении апелляции 

Порядок проведения заседания диссертационного совета при 

рассмотрении заявлении о лишении ученой степени. 

Постановление Правительства РФ О порядке присуждения 

ученых степеней. 

Общие положения 



Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 

ученых степеней 

 Представление и защита диссертаций 

Рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата, доктора наук и аттестационных дел Минобрнауки РФ 

и Комиссией. 

 Рассмотрение апелляции на решение диссертационного совета 

 Лишение ученых степеней 

Восстановление ученых степеней. 

Перечень основной 

литературы 
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