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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1  Цель и задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Целью подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата  наук является написание, проработка и оформление диссертационной работы, 

удовлетворяющей действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность 

присуждения аспиранту ученой степени кандидата наук. 

 

1.2 Место подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  в структуре  ОПОП  

 

1.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется в соответствии с основной  профессиональной 

образовательной программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его 

индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. Это 

одна из основных фаз освоения ОПОП, являющаяся важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физиологии и 

биохимии растений. 

 

1.2.2  К подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)  аспирант должен  

знать: 

- альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- методы собственного профессионального и личностного развития в области научных 

исследований; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

 

владеть: 

-  навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 
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1.2.3 Полученные при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук знания, умения и навыки непосредственно определяют 

качество освоения основной образовательной программы и могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

1.3  Требования к подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 
 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)на соискание ученой 

степени кандидата наук направлена на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-квалификационно работы аспиранты 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личностного 

развития 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

теоретических 

исследований в 

области физиологии 

и биохимии 

растений 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в области 

физиологии и 

биохимии растений 

навыками проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в 

области физиологии и 

биохимии растений 

ОПК-1 

Способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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 

ПК-2 

способностью 

представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

Современные 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

растений. Основные 

направления 

развития 

анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных 

навыками 

количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и 
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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» 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии растений 

растений научно-

образовательных задач 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1 Объем нагрузки при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

2.2 Содержание научно-квалификационной работы 

 

2.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна соответствовать основным направлениям и 

перспективам развития теоретических и практических исследований в области физиологии и 

биохимии растений, она должна быть основана на использовании современных методов 

исследований с применением современных методов обработки и анализа результатов, она 

должна иметь конкретное практическое применение в растениеводстве и селекции растений. 

Тема  научно-квалификационной работы  определяется в соответствии с общими 

внутривузовскими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, 

предусмотренным ФГОС ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует 

руководствоваться следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и технологиям, применяемым в  области физиологии и 

биохимии растений, базироваться на научной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе 

обучения в аспирантуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  

 исследование должно представлять возможность получения объективных 

экспериментальных данных в процессе работы над научно-квалификационной 

работой;  

 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям 

организаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 

работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы   разрабатывается  выпускающей 

кафедрой, обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета. 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

8 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

(ЗО) 
- ЗО 

Общая трудоемкость 

часов 756 756 

недель 14 14 

ЗЭТ 21 21 
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Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем с 

учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом по 

Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта.  

Аспиранту  предоставляется право предложить собственную тему  научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 

института. 

 

2.2.2 Разделы научно-квалификационной работы 

 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС  

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических 

научных изданий и результатов патентного поиска;  

 теоретическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  

средства исследований;  

 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 

математических моделей и соответствующих расчетов;  

 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 

прикладное или научно-методическое значение;  

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 элементы научного исследования; 

 четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  

 использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  

 выводы и рекомендации;  

 приложения (при необходимости).  

Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. 

Примерный объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного текста.  

 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 

научным руководителем научно-квалификационной работы.  

 Структура научно-квалификационной работы:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием номеров страниц);  

 введение;  

 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

 специальные разделы;  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 

гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее 

целей и задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического 

исследования и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть  содержит критический анализ состояния вопроса (задачи), 

предлагаемые способы решения задачи, проверку и подтверждение результатов исследования 
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с указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  

научного исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 

Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  

самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными 

во  введении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные 

источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 

конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ 

Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок на 

них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника согласно 

списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический список 

источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 

2.2.3 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – TimesNewRoman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 

общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  

 в начале строк – 30 мм;  

 в конце строк – 15 мм;  

 от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 

1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих государственных стандартов. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной работы 

(НКР) выполняется в период выполнения научно-исследовательской деятельности и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-

технологических и методических в области физиологии и биохимии растений.   

Технология подготовки НКР включает проблемно-ориентированную самостоятельную 

работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной с научным руководителем работе по 

решению локальных (частных) задач, направленных на достижение поставленной в 

исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу аспирантов в научно-

технических библиотеках, с применением современных информационных, компьютерных 

технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

научно-квалификационной работы используются следующие инновационные образовательные 

технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) АСПИРАНТА 
 

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального 

отображения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим 

критериям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной  

литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  

      Средствами контроля и промежуточной аттестации подготовки НКР являются написанные 

аспирантом главы диссертации, опубликованные статьи и доклады на научных и научно-

практических конференциях. 

      Аттестация по итогам реализации программы подтверждается зачетной ведомостью.  
 

 

Уровни и критерии итоговой оценки НКР 

 

Уровни Критерии оценки НКР 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 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; неспособность к анализу 

тенденций развития физиологии и биохимии растений; не 

продемонстрировал возможность применения полученных 

результатов для развития технологий растениеводства и 

обосновал их выбор 
- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования фрагментарно без учета замечаний и 

рекомендаций руководителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 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; представил варианты решения 

исследовательских задач и обосновал их выбор, однако не 

оценил объективность применяемых методов и не 

проанализировал в достаточной мере полученные результаты;  

Удовлетво- 

рительно 
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- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

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; 

способность к анализу тенденций развития физиологии и 

биохимии растений;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с 

требованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все 

поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

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; 

способность к анализу тенденций развития физиологии и 

биохимии растений; продемонстрировал возможность 

применения полученных результатов для развития технологий 

растениеводства и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с 

требованиями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно 

ответить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НКР (ДИССЕРТАЦИИ) 

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 Методика полевого опыта с основами 

статистической обработки результатов 

исследований 

Доспехов Б.А. М.: ИД Альянс, 

2011. - 352 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 

3 Диссертационные работы: Методика 

подготовки и оформления. [Электронный 

ресурс] 

Кузнецов И.Н. М: Дашков и К, 

2014 

https://books.google.ru/  

4 От конспекта к диссертации: учебное пособие 

для ВУЗов [Электронный ресурс] 

Колесникова Н.И. М., 2011. – 287 с. https://books.google.ru/ 1 

5.2. Дополнительная литература 

 

5 
Агротехнологии учебник [Электронный ресурс] 

Кирюшин В.И., Кирюшин 

С.В.. 
СПб. : Лань, 2015. – 

480 с. 

e.lanbook.com 

ЭБС «Лань» 
 

6 Аспиранты России: отбор, подготовка к 

самостоятельной научной и педагогической 

деятельности: монография [Электронный 

ресурс] 

Резник С. Д., Макарова С. 

Н., Джевицкая Е. С.; под 

ред. С. Д. Резника. 

Москва: Инфра-М, 

2014. - 235 с. 

http://www.spbdk.ru/ 

С.-Пб Дом книги 

 

7 ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». [Электронный ресурс] 

 М.: 

Стандартинформ, 

2010. 

 

http://protect.gost.ru/v.as

px?control=7&id=179727 

 

8 ГОСТ 2.105-95. Единая Система  Минск: http://www.gosthelp.ru/g  

https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
http://www.spbdk.ru/
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=179727
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5378.html%204
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Конструкторской Документации. Общие 

требования к текстовым документам. 

Межгосударственный стандарт. [Электронный 

ресурс] 

Стандартинформ, 

2002. – 28 с. 

ost/gost5378.html 4.  

9 ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления 

[Электронный ресурс] 

 М.: 

Стандартинформ, 

2007 – 46 с. 

http://protect.gost.ru/docu

ment.aspx?control=7&id

=128845 

 

10 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления 

[Электронный ресурс] 

 М.: 

Стандартинформ, 

2009 – 23 с. 

http://protect.gost.ru/docu

ment.aspx?control=7&id

=173511 

 

11 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения  

 М.: 

Стандартинформ, 

2008– 35 с. 

 

http://fire-

union.ru/doc/gost1.5.pdf 

 

12 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

[Электронный ресурс] 

 М.: 

Стандартинформ, 

2010 – 54 с. 

 

http://protect.gost.ru/doc

ument.aspx?control=7&i

d=129865 

 

13 ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках 

[Электронный ресурс] 

 М.: 

Стандартинформ, 

2010 – 87 с. 

http://protect.gost.ru/doc

ument.aspx?control=7&i

d=129134 

 

14 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. 

 М.: 

Стандартинформ, 

2012 – 28 с. 

http://protect.gost.ru/doc

ument.aspx?control=7&

baseC=6&page=0&mon

th=5&year=- 

 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost5378.html%204
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=128845
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=128845
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=128845
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://fire-union.ru/doc/gost1.5.pdf
http://fire-union.ru/doc/gost1.5.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129134
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129134
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129134
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=-
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=-
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=-
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=-
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Общие требования и правила [Электронный 

ресурс] 

15 Лабораторный практикум по основам научных 

исследований в агрономии.  Учебное пособие в 

2-х частях 

Костылева Л.М. 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

3 25 

18 Методология диссертационного исследования. 

Методическое пособие в 2 книгах 

[Электронный ресурс] 

Ярская В.Н. Саратов: ПМУЦ, 

2002. 

yarskaya-metod-dis-

issled.pdf  

 

19 Методические рекомендации к структуре, 

содержанию и оформлению научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) и научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). Для аспирантов 

[Электронный ресурс] 

Калашникова Н.И. Красноярск 2015г. http://www.kgau.ru/dist

ance/aspirantura/disser-

asp.pdf 

 

22 Методология подготовки диссертации Нещадим Н.Н., Цаценко 

Л.В. 

Краснодар, 

КубГАУ, 2013, - 51 

с. 

- 1 

23 Многофакторные опыты и методы 

биометрического анализа экспериментальных 

данных 

Дзюба В.А.  

 

Краснодар, 

КубГАУ,  2007 

- 2 

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

25 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/ 

 

26 Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования 

Андреев Г.И, Барвиненко 

В.В.,  Верба В. С.,  

Тарасов А.К.,  Тихомиров 

В.А. 

– М.:  Финансы и 

статистика., 2012. – 

296 с.  

 

http://ibook-edu.ru/  

http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://ibook-edu.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы, периодические издания 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. phys.rast.ru 

4. catalysis.ru 

5. onr-russia.ru›content 

6. businesspatent.ru 

7. www1.fips.ru 

8. rupto.ru 

9. sistemsmis.ru 

10. copyringht.ru. 

11. dic.academic.ru 

12. rguts.ru 

13. dvfu.ru 

14. http://ачгаа.рф 

 

Журналы 

1. Физиология растений. 

2. Доклады академии наук РФ. 

3. Доклады РАСХН. 

4. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

5. Международный сельскохозяйственный журнал. 

6. Сельскохозяйственные вести. 

7. Биохимия. 

8. Сельскохозяйственная биология. 

9. Вестник аграрной науки Дона. 

 

 

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 

Контр

олиру

ющая 

1, 2, 3, 4 

 

MS Word + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

MS Excel + 

  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

PowerPoint  

+ + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

http://ачгаа.рф/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

6.1. Аудитории:  

 аудитория селекции и генетики (1-301) и физиолого-биохимическая лаборатория 

(2-470), оснащенные мультимедийным оборудованием; 

 лекционная мультимедийная аудитория (1-310); 

 лаборатория биотехнологии  (2-468); 

 аудитория для аспирантов (2-468
а
), оснащенная необходимым оборудованием для 

биометрического анализа растений 

 учебная научно-производственная агротехнологическая лаборатория (УНПАТЛ) 

(6-112) 

 компьютерный класс (2-170) 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 10 посадочных мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 
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