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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ________________________________________________________________ Ц
ели освоения учебной дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» 

является формирование у аспирантов компетенций и навыков исследовательской работы в 

процессе подготовки кандидатской диссертации. 

Основными задачами научно-исследовательского семинара являются: 

- освоение аспирантами методологии, технологии и инструментария научно-

исследовательской деятельности; 

- изучение аспирантами актуальных научных проблем в рамках выбранной ими 

программы обучения; 

- «введение» аспирантов в культуру научного сообщества; 

- научная ориентация аспирантов, позволяющая им выбрать направление и тему 

аспирантского исследования; 

- выработка у аспирантов умений и навыков проведения научных исследований: сбора 

эмпирического материала и его теоретического обобщения, выдвижения научных гипотез, их 

развития в теоретические системы и обоснования; публичное обсуждение подготовленных 

магистрантами научных исследований; 

- выработка у аспирантов навыков научной дискуссии и представления результатов 

научного исследования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

 

1.2.2 Научно-исследовательская работа, выполняемая аспирантами, базируется на знаниях, 

навыках и компетенциях, сформированных у студентов бакалавриата и магистратуры при 

изучении учебных дисциплин.  

 

Методологические основы проведения научно-исследовательского семинара  закладывают: 

 

в бакалавриате - дисциплины «Математика», «Химия», «Физика», «Генетика», 

«Сельскохозяйственная экология»; Информационные технологии» «Физиология и биохимия 

растений», «Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к неблагоприятным 

условиям», «Ботаника», «Агрохимия», «Растениеводство», «Инструментальные методы 

исследований», «Основы сельскохозяйственной биотехнологии»; 

«Математический анализ и статистика»; 

 

в магистратуре – дисциплины «Историко-философские аспекты научного знания», 

«Информационные технологии в селекции и генетике»; «Биохимические основы селекции на 

качество полевых культур», «Методы биотехнологии в селекции полевых культур», 

«Математическое моделирование и проектирование»; «Инструментальные методы 

исследований», «Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых 

культур». 

 

Практические навыки организации и проведения полевых и лабораторных исследований 

обучающиеся приобретают в процессе прохождения производственных и преддипломных  

практик в бакалавриате и в магистратуре. 
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К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать: основы физиологи и биохимии растений; основы ботаники, цитологии; селекцию и 

генетику сельскохозяйственных культур; основы методологии проведения исследований в 

биологических и сельскохозяйственных науках; английский язык в объѐме, достаточном для 

чтения научной литературы. 

 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования отдельного растения и 

фитоценоза в реальных условиях внешней среды; применять современный  математический     

инструментарий для решения содержательных селекционных и генетических задач в области 

селекции полевых культур; анализировать и интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты; решать стандартные и нестандартные задачи, возникающие в 

ходе осуществления экспериментальной части исследовательской работы; применять 

современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

научной информации. 

 

Владеть: категориальным аппаратом физиологии и биохимии растений; навыками 

самостоятельной исследовательской работы в области физиологии и биохимии растений; 

методикой и методологией проведения лабораторных и полевых исследований растений; 

навыками математического моделирования с применением современных критериев 

высокопродуктивного и устойчивого сорта. 

 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» аспирантами 

является основой при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности, а также будет 

способствовать квалифицированному выполнению преподавательской и научно-

исследовательской  работ в их последующей профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

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 

Методику научно обоснованной 

оценки результатов 

исследований, общие 

закономерности и основные 

базовые этапы генерации новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Проводить объективную 

оценку достоверности 

результатов научных 

исследований, выбрать 

оптимальную стратегию 

формирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Методами критического 

анализа и оценки 

достоверности результатов 

научных исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии при 

формировании новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 

 

Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

Знать основные методы и 

средства экспериментальных 

исследований, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

Планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев 

Навыками планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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технологий 

ПК-2 

способностью представлять 

результаты научных 

исследований в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

докладов и составлять 

практические рекомендации 

по их использованию; 

применять методы 

исследований разных наук в 

физиологии и биохимии 

растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской работы и 

получению научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным требованиям 

к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени 

кандидата наук по 

направленности программы 

«Физиология и биохимия 

растений» 

Основные формы и методы 

представления результатов 

научных исследований с 

использованием современных 

технических средств 

Уметь составлять по 

результатам научных 

исследований 

Навыками основных форм и 

методов представления 

результатов научных 

исследований с 

использованием 

современных технических 

средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:  

Лекции - - - 

Семинары (С) 62 32 30 

Научно-практические занятия (НПЗ) 4 2 2 

Коллоквиум (К) 6 2 4 

Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  72 36 36 

Проработка конспектов, работа с литературой 

и базами данных 
52 26 26 

Отчѐтная работа 20 10 10 

СРА в период промежуточной аттестации    

    

Вид 

промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО ЗО 

Экзамен (Э) 
   

Общая 

трудоемкость 

часов 144 72 72 

зач. единиц 4 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1. 

Компетенции и 

навыки 

исследовательской 

работы 

Наука как область деятельности человека: основные 

понятия. Методология научного исследования. Методы 

изучения, анализа и  обзора научной литературы, выбора 

направления и темы научного исследования, 

формулирования научных проблем. Цель, задачи, объект и 

предмет исследования. Научная новизна и практическая 

значимость проводимых исследований. Производственная 

проверка научных результатов. 

4 

Модуль 2. 

Основы проведения 

научной дискуссии 

и презентации 

результатов 

собственных 

исследований 

Обсуждение результатов научного исследования,  научно-

практической разработки в процессе подготовки 

диссертации. Пути раскрытия основного содержания 

отдельных глав диссертации. Способы графического 

представления полученных результатов в диссертации, 

статье, докладе. Основные подходы подготовки научных 

докладов на конференции. Виды научных публикаций, 

этапы подготовки статьи для публикации в научных 

журналах и сборниках. Принципы и методы подготовки 

презентации научного доклада. Основные требования к 

ведению научной дискуссии и презентации результатов 

научных исследований, подготовки и написания научных 

работ. 
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2.2.2  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

 

2.2.3. Семинары 

 

№ 

сем

ест

ра 

№ раздела 

(модуля) 

учебной 

дисциплины 

Содержание семинарских занятий 

Объем 

в 

часах 

3 

 
Модуль 

1.Компетенци

и и навыки 

исследователь

ской работы 

№1 Основные понятия и содержание научной 

деятельности. 

2  

№2 Методология научных исследований 2 

№3 Задачи современной физиологии и биохимии растений 

сельскохозяйственных растений. 

2 

№4-5 Актуальные проблемы по темам кандидатских 

диссертаций. 

4 

№6 Выбор направления исследования: общие понятия и по 

теме диссертационного исследования. 

2 

№7  Определение объекта и предмета исследования: общие 

понятия и по теме диссертационного исследования. 

2 

№8 Обоснование темы исследования и ее утверждение в 

установленном  порядке. 

2 

№9 Рабочие гипотезы исследования по теме кандидатской 

диссертации, методологический аппарат, обсуждение 

собранного эмпирического материала. 

2 

№10 Инструменты исследований,  применяемые в 2 

№ 

се

ме

стр

а 

 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Л С НПЗ СРС К Всего 

3 Модуль 1.Компетенции и 

навыки исследовательской 

работы 

- 32 2 26 2 62 Собеседование по 

темам модуля. 

 

Отчетная работа    10  10 Защита отчетной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

   -  - Зачет с оценкой 

4 Модуль 2. Основы 

проведения научной 

дискуссии и презентации 

результатов собственных 

исследований 

- 30 2 26 4 

 

62 

 

Собеседование по 

темам модуля. 

 

Отчетная работа    10  10 Защита отчетной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

   - 

 

- Зачет с оценкой 

Итого часов - 62 4 72 6 144  
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физиологии и биохимии растений. Методология 

проведения эмпирических исследований. 

№11-12 Основные теоретические результаты проведенных 

исследований и модели, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

4 

№13 Характеристика масштабов изучаемой проблемы. 2 

№14-15 Научная новизна и практическая значимость 

проводимых исследований.  

4 

№16 Производственная проверка научных результатов. 2 
4 Модуль 2. 

Основы 

подготовки 

научных 

материалов к 

печати,  

проведения 

научной 

дискуссии и 

презентации 

результатов 

собственных 

исследований 

№1 Обсуждение результатов научного исследования,  

научно-практической разработки в процессе подготовки 

диссертации.  

2 

№2 Пути раскрытия основного содержания отдельных глав 

кандидатской диссертации (по материалам работ 

аспирантов). 

2 

№3 Научная статья: отличия от других видов статей, виды, 

принципы построения. 

2 

№4 Этапы подготовки научной статьи (по материалам 

диссертационного исследования аспирантов). 

2 

№5Способы представления полученных результатов в 

диссертации, статье, докладе (таблицы, рисунки, фото, 

графики). 

2 

№6 Способы графического представления полученных 

результатов в диссертации, статье, докладе. 

2 

№7 Научные конференции: цели и задачи, виды, способы 

организации и проведения. 

2 

№8 Основные подходы подготовки научных докладов на 

конференции.  
2 

№9 Научная дискуссия: понятие, особенности, принципы 

ведения научной дискуссии. 

2 

№10 Виды научных публикаций, этапы подготовки статьи 

для публикации в научных журналах и сборниках. 
2 

№11 Научная литература: журналы, сборники трудов, 

материалы конференций, монографии, методическая 

литература. 

2 

№12 Принципы оценки работы учѐного по научному  

цитированию его трудов. Международные и российские 

системы оценки цитирования.  

2 

№13 Научная библиотека: назначение, принципы 

организации, правила работы с библиотекой 

2 

№14 Принципы и методы подготовки презентации 

научного доклада.  

2 

№15  Подготовка презентации по теме кандидатской 

диссертации. 

2 

Итого часов  62 
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2.2.4  Научно-практические занятия 

 

№ 

сем

ест

ра 

№ раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Содержание научно-практических занятий 

Объем 

в 

часах 

3 

 

Модуль 1. Компетенции и 

навыки исследовательской 

работы 

№1 Сформулировать и обосновать рабочую 

гипотезу исследования по теме кандидатской 

диссертации, определить методологический 

аппарат, обсудить собранный эмпирический 

материал. 

2 

4 Модуль 2. Основы 

подготовки научных 

материалов к печати,  

проведения научной 

дискуссии и презентации 

результатов собственных 

исследований 

№2  Подготовка статьи и презентации по теме 

кандидатской диссертации. 

2 

Итого часов  4 

 

 

2.2.5 Коллоквиумы 

 

№ 

сем

ест

ра 

№ раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Содержание коллоквиума 

Объем 

в 

часах 

3 

 
Модуль 1. 

Компетенции и навыки 

исследовательской 

работы 

№1 Компетенции и навыки исследовательской 

работы.  

Заслушивание и обсуждение отчетных работ  

аспирантов. 

2  

4 Модуль 2. Основы 

подготовки научных 

материалов к печати,  

проведения научной 

дискуссии и 

презентации 

результатов 

собственных 

исследований 

№1 Основы подготовки научных материалов к 

печати. Заслушивание и обсуждение отчетных 

работ аспирантов. 

2 

№2 Основы проведения научной дискуссии и 

презентации результатов собственных 

исследований. Заслушивание и обсуждение 

отчетных работ аспирантов. 

2 

Итого часов  6 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР 

 

№  

семестра 

Номер раздела учебной дисциплины   

Виды СРС 

Всего  

часов 

3 Модуль 1.  

Компетенции и навыки исследовательской 

работы 

Подготовка к семинарским 

занятиям, работа с 

литературой 

26 

Подготовка отчетной 

работы 

10 

4 Модуль 2. 
Основы подготовки научных материалов к 

печати,  проведения научной дискуссии и 

презентации результатов собственных 

исследований 

Подготовка к семинарским 

занятиям, работа с 

литературой 

26 

Подготовка отчетной 

работы 

10 

ИТОГО часов  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

3 

Семинар  №1 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №3 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №4 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №8 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №9 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №10 Семинар с презентацией Групповое 

4 

Семинар №3 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №5 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №6 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №7 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №10 Семинар с презентацией Групповое 

Семинар №14 Семинар с презентацией Групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: семинарские занятия: в 3 семестре - 12 часов; 

            семинарские занятия: в 4 семестре – 12 часов. Итого: 33 % от объема аудиторных   

            занятий  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

 

Виды  

Контро-

ля и  

аттеста-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и 

заданий** 

количество 

независимых 

вариантов 

3 ПрАт Модуль 1. 
Компетенции и навыки 

исследовательской 

работы 

УО-1 4-6 

 

по количеству 

студентов в группе 

УО-4 3 по количеству 

студентов на курсе 

4 ПрАт Модуль 2. Основы 

подготовки научных 

материалов к печати,  

проведения научной 

дискуссии и 

презентации 

результатов 

собственных 

исследований 

УО-1 4-6 

 

по количеству 

студентов в группе 

УО-4 3 по количеству 

студентов на курсе 

*УО-1 - устный опрос, УО-4 – зачет с оценкой 

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного 

выполнения заданий семинаров с учетом результатов устного текущего опроса. 

 

4.2. Примерные темы отчѐтных работ 

Модуль 1 

1. Наука как область деятельности человека: основные понятия.  

2. Методы изучения, анализа и  обзора научной литературы, выбора направления и темы 

научного исследования, формулирования научных проблем. Цель, задачи, объект и 

предмет исследования.  

3. Научная новизна и практическая значимость проводимых исследований. 

4. Производственная проверка научных результатов в селекции и семеноводстве полевых 

культур. 

5. Внутренняя и внешняя этика науки. 

6. Этические проблемы публикации результатов исследований.  

7. Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия. 

8. Методы теоретического познания. 

9. Методы эмпирического познания. 

10. Наука и общество: формы взаимодействия. 

11. Научная деятельность и ее структура. 

12. Научные законы и их классификация. 

13. Основные характеристики научной профессии. 

14. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 
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15. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 

16. Научное доказательство и его виды- 

17. Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 

18. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

19. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 

20. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

21. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

22. Понятие науки. 

23. Понятие научного мировоззрения. 

24. Организационная структура современной науки. 

25. Этические проблемы науки. 

26. Наука — основа развития современного общества. 

27. Методы анализа собранного эмпирического материала. 

28. Методология и методики проведения научных исследований: сбор эмпирического 

материала и его теоретическое обобщение.   

29. Понятие «рабочая гипотеза», «научная гипотеза», их развития в теоретические системы и 

обоснования. 

 

Модуль2 

 

1. Обсуждение результатов научного исследования,  научно-практической разработки в 

процессе подготовки магистерской диссертации.  

2. Основные подходы подготовки научных докладов на конференции. 

3. Виды научных публикаций, этапы подготовки статьи для публикации в научных журналах 

и сборниках. 

4. Принципы и методы подготовки презентации научного доклада. 

5. Основные требования к ведению научной дискуссии и презентации результатов научных 

исследований, подготовки и написания научных работ. 

6. Роль и значение научных конференций как особой формы коммуникаций ученых. 

7. Виды научных конференций. 

8. Основные подходы подготовки научных докладов на конференции. 

9. Виды научных публикаций. 

10. Основные структурные компоненты научной статьи. 

11.  Этапы подготовки статьи для публикации в научных журналах и сборниках. 

12. Принципы и методы подготовки презентации научного доклада. 

13. Доклад, выступление, постерное (стендовое) сообщение. 

14. Научная библиотека, правила пользования научной библиотекой. 

15. База данных. 

16. Научная дискуссия: виды, значение, способы ведения дискуссии, примеры из истории 

науки. 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
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4.4. Вопросы к зачету с оценкой 

Модуль 1 

1. Наука как область деятельности человека: основные понятия.  

2. Методы изучения, анализа и  обзора научной литературы, выбора направления и 

темы научного исследования, формулирования научных проблем. Цель, задачи, 

объект и предмет исследования.  

3. Научная новизна и практическая значимость проводимых исследований. 

4. Производственная проверка научных результатов в селекции и семеноводстве 

полевых культур. 

5. Внутренняя и внешняя этика науки. 

6. Этические проблемы публикации результатов исследований.  

7. Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего 

тысячелетия. 

8. Методы теоретического познания. 

9. Методы эмпирического познания. 

10. Наука и общество: формы взаимодействия. 

11. Научная деятельность и ее структура. 

12. Научные законы и их классификация. 

13. Основные характеристики научной профессии. 

14. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

15. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 

16. Научное доказательство и его виды- 

17. Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 

18. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

19. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 

20. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

21. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

22. Понятие науки. 

23. Понятие научного мировоззрения. 

24. Организационная структура современной науки. 

25. Этические проблемы науки. 

26. Наука — основа развития современного общества. 

 

 

Модуль2 

 

1.  Обсуждение результатов научного исследования,  научно-практической разработки в процессе 

подготовки магистерской диссертации.  

2. Основные подходы подготовки научных докладов на конференции. 

3. Виды научных публикаций, этапы подготовки статьи для публикации в научных журналах и 

сборниках. 

4. Принципы и методы подготовки презентации научного доклада. 

5. Основные требования к ведению научной дискуссии и презентации результатов научных 

исследований, подготовки и написания научных работ. 

6. Роль и значение научных конференций как особой формы коммуникаций ученых. 

7. Виды научных конференций. 

8. Основные подходы подготовки научных докладов на конференции. 

9. Виды научных публикаций. 

10. Основные структурные компоненты научной статьи. 

11.  Этапы подготовки статьи для публикации в научных журналах и сборниках. 

12. Принципы и методы подготовки презентации научного доклада. 
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13. Доклад, выступление, постерное (стендовое) сообщение. 

14. Научная библиотека, правила пользования научной библиотекой. 

15. База данных. 

16. Научная дискуссия: виды, значение, способы ведения дискуссии, примеры из истории 

науки. 

 



19 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 Современная философия науки.  Лебедев С.Л. М., 2007. 10 1 

2 Методика полевого опыта  Доспехов Б.А. М.: Колос, 2011. - 

416 с. 

10 1 

3 Основы научных исследований в агрономии. Кирюшин Б.Д., 

Усманов Б.Д., Васильев 

И.П.  

М.: КолосС, 2009. 

398 с. 

25 1 

4 Научное исследование: методика проведения 

и оформление  

Кузнецов И.А. М.: Дашков и К, 

2008. – 460 с. 

http://ru.scribd.c

om/doc/170290

593/Кузнецов-

Научное-

исследование-

pdf 

 

5 Организация эксперимента Уч. пос. Соловьев В.П. Ст. Оскол: ТНТ, 

2013. – 256 с. 

10  

 

5.2. Дополнительная литература 

5 Введение в биометрию. Учебное пособие Соколов И.Д., 

Соколова Е.И., Наумов 

С.Ю., Мостовой О.А. 

Луганск, Элтон-2, 

2008, 132 с. 

- 1 

6 Диссертация: Подготовка, защита, 

оформление 

 

Волков Ю.Г.  М.: Гардарика, 2001. 

-37 с. 

3 http://www.rb.asu.r

u/public/uploads/12

85228925_Volkov

_YU.G._Dissertatsi

ya._Podgotovka,_Z

ashchita,_oformlen

ie._prakticheskoe_

http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
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posobie..pdf 

1 2 3 4 5 6 

7 Библиографический аппарат научной работы   Калинин С.Ю. Библиография. – 

1993. – № 2. – С. 36–

45. 

 1 

8 Система цитирования научной литературы 

как средство слежения за развитием науки.  

Маршакова И.В. М.: Наука, 1988. – С. 

8–25; 29–37. 

 1 

9 Методология диссертационного 

исследования. Методическое пособие в 2 

книгах [электронный ресурс] 

Ярская В.Н. Саратов: ПМУЦ, 

2002. 

yarskaya-

metod-dis-

issled.pdf    

 

10 Многофакторные опыты и методы 

биометрического анализа 

экспериментальных данных 

Дзюба В.А.  

 

Краснодар, ГАУ,  

2007 

- 2 

11 Основы научных исследований в агрономии Моисейченко В.Ф. и др. М: Колос, 1996 - 5 

12 
Основы научной работы и оформление 

результатов  научной деятельности 

Андреев Г.И, Смирнов 

С.А.,  Тихомиров В.А. 

М.:  Финансы и 

статистика. 2004. – 

272с. 

1  

13 Планирование и организация научных 

исследований. Учебник [электронный 

ресурс] 

Комлацкий В.И., 

Логинов 

С.В.,Комлацкий Г.В. 

М.: Феникс., 2014. – 

208 с.  

http://www.

phoenixboo

ks.ru/ 

 

http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие           

Интернет-ресурсы, периодические издания 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, 

Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные информационно-поисковые 

системы: 

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе,  

ScienceTehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU–  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

"eLIBRARY.RU" – научные работы ведущих ученых 

 

б) базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 

 

в) журналы 

1. Журнал «Физиология растений». 

2. Журнал «Сельскохозяйственная биология». 

3. Журнал «Земледелие». 

4. Журнал «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук». 

5. Журнал «Международный сельскохозяйственный журнал». 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

Раздел 

учебной  

дисциплины  

 

 

Наименова

ние 

программы 

 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия   

Расчетн

ая 

 

Обучаю

щая 

 

Контро

лирую

щая 

1, 2, 3, 4 

 
MS Word + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
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MS Excel + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 203 и 1-301, 1-306 – для проведения 

интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

6.3 Специализированное оборудование: Не требуется 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 
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