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: 

1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (далее – научного доклада, НД) является определение 

полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соисканию 

ученой степени кандидата технических наук. 

 

1.2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки 

аспиранта, он завершает ее освоение и является важной составляющей 

профессиональной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

области физиологии и биохимии растений. 

 

      1.2.2. К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по образовательной программе направления 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль – 

Физиология и биохимия растений) и сдавшие государственный экзамен.   

 

     1.2.3. Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной образовательной 

программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1.3. Требования к результатам  представления  научного доклада 
 

Представление научного доклада направлено на формирование следующих 

компетенций: 
 

Таблица компетенций 

 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

 В результате аспиранты должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 
   

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, 

современный 

уровень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области технологии 

и техники 

сельскохозяйственно

го производства,  

проводить 

объективную 

оценку 

достоверности 

результатов 

научных 

исследований, 

выбрать 

оптимальную 

стратегию 

формирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарны

х областях, 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

в области 

технологии и 

техники 

сельскохозяйственн

ого производства. 

навыками 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, навыками 

технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оценки 

новых предложений 

при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники 

сельскохозяйственног

о производства. 
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УК-2 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

знать основные 

методы и средства 

теоретических и 

эмпирических 

исследований, 

методы анализа и 

оценки полученных 

результатов 

планировать и 

проводить 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

исследований с 

применением 

стандартных 

критериев 

навыками 

планирования и 

реализации  

исследований, 

обработки и анализа 

полученных 

результатов 

УК-3 

готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

теоретические 

основы технологий и 

техники 

сельскохозяйственно

го производства, 

основные 

направления 

совершенствования 

технологий, средств 

механизации и 

энергетического 

оборудования в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

анализировать 

эффективность 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач, применять 

теоретические 

познания при 

решении научных и 

научно-

образовательных 

задач в области 

технологий и 

технических средств 

СХП 

навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследований при 

решении научных и 

научно-

образовательных 

задач 

ОПК-1 

способностью 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических средств 

СХП, методы 

анализа и оценки 

полученных 

результатов 

планировать и 

проводить 

экспериментальные 

исследования 

технологий и 

технических средств 

СХП, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

стандартных 

критериев 

навыками 

планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований 

технологий и 

технических средств 

СХП, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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ПК-1 

способностью 

анализировать 

современное 

состояние науки, 

технологий и 

технических 

средств 

сельскохозяйственн

ого производства, 

выявлять 

перспективные 

направления их 

развития 

современный 

уровень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области технологии 

и техники 

сельскохозяйственно

го производства 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня 

элементов АПК, на 

основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

в области 

технологии и 

техники 

сельскохозяйственн

ого производства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оценки 

новых предложений 

при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники 

сельскохозяйственног

о производства. 

ПК-2 

способностью 

проводить научно-

исследовательскую 

и проектную 

работу по 

совершенствовани

ю технологий и 

технических 

средств 

сельскохозяйственн

ого производства 

основные методы и 

средства научных 

исследований 

технологий и 

технических средств 

АПК, методы 

анализа и оценки 

полученных 

результатов 

планировать и 

проводить научное 

исследование 

технологий и 

технических средств 

АПК, обрабатывать 

и анализировать 

полученные 

результаты, 

проводить их 

оценку  

навыками 

планирования и 

реализации научных 

исследований 

технологий и 

технических средств 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем работ при представлении научного доклада  
 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  108 108 

СРА в период итоговой аттестации 108 108 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

недель 2 2 

 

 

2.2 Содержание представления научного доклада  

 

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 иметь высокую степень практической 

ориентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных 

методов оценки состояния сельскохозяйственных растений,  новых технологий их 

возделывания, проведение моделирования процессов функционирования растительного 

организма, разработку методов и средств проведения качественных экспериментов и 

исследований, определение оптимальных параметров функционирования физиологических 

систем растений. 

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты 

проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  

физиологии и биохимии растений.   

Тема  научно-квалификационной работы  определяется в соответствии с содержанием 

действующего паспорта направленности 03.01.05, находящегося на сайте ВАК РФ, 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, методов, 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 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 и Ученого совета вуза.  

Аспиранту  предоставляется право предложить собственную тему  научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. 
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Тема научно-квалификационной работы и еѐ руководитель 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;  

 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 проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования 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. 
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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 7.1-2003.  

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. 

 

2.2.4. Процедура представления научного доклада 

 

Аспирант представляет НД на открытом заседании экзаменационной комиссии. 

Состав экзаменационной комиссии по приему НД формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников выпускающей кафедры. В состав комиссии 

также могут быть введены представители работодателей, ведущие преподаватели и работники 

других кафедр и лабораторий Института. 

Экзаменационные комиссии по приему НД действуют в течение одного календарного 

года. 

 

К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие итоговый экзамен и 

подготовившие рукопись научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Не менее чем за две недели до проведения НД рукопись научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) должна быть предоставлена рецензенту (эксперту) и выпускающей ка-

федре. В течение этих двух недель рукопись хранится на кафедре с тем, чтобы с ней могли 

ознакомиться все желающие. 

В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий преподаватель, имеющий 

научную степень и звание. Рецензента (эксперта) назначает заведующий выпускающей ка-

федрой по представлению научного руководителя аспиранта. 

Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи научно-квалификационной 

работы. Не позднее, чем за 2 дня до НД рецензент предоставляет аспиранту развернутый 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует научный уровень, структуру и 

содержание работы, обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, 

отмечает положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению 

недостатков. В заключительной части отзыва рецензент рекомендует оценку по 

четырехбалльной системе и рекомендует (не рекомендует) научно-квалификационную работу 

к защите. 

Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. 

Структура доклада. Название темы и цель работы. Далее по этапам необходимо пере-

числить, как эта цель была достигнута. При этом примерно 80% времени необходимо посвя-

тить этапам проведения собственных исследований (расчетов, экспериментов) с акцентом на 

их практическую значимость; т.е. основой доклада должны быть третья глава и выводы 

(заключение) работы. В процессе доклада необходимо ссылаться на иллюстративный ма-

териал и закончить его рекомендациями по результатам исследования. 

Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

- выступление аспиранта с НД (15-20 минут); 

- ответы аспиранта на вопросы; 

- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

- выступление рецензента; 

- ответ аспиранта на замечания рецензента; 

- свободная дискуссия; 

- заключительное слово аспиранта; 

- вынесение и объявление решения ГЭК. 
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3  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

Представление научного доклада по выполненной НКР оценивается по следующим кри-

териям:  

 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.  

Результаты представления научного доклада подготовленной НКР (диссертации) определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Уровни и критерии итоговой оценки представления научного доклада  

об основных результатах подготовленной 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; способность к анализу тенденций 

развития физиологии и биохимии растений; подготовил 

задание частично, представил варианты практических решений 

не в полном объеме;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования фрагментарно без учета замечаний и 

рекомендаций руководителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

- 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; способность к анализу тенденций 

развития физиологии и биохимии растений; подготовил 

задание частично, представил варианты практических решений 

не в полном объеме;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 

ответить на все поступившие вопросы.  

 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 
- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений в области 
Хорошо 
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физиологии и биохимии растений, 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; 

подготовил задание, представил варианты практических 

решений;  

- 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. 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области физиологии и биохимии растений, 

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 

практических решений 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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4.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НД 

 

Наименование 

раздела 

Наименова- 

ние 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок 

действия  Расче

тная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующая 

Представления 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Microsoft 

Office 2003 – 

2016; 
MS Word 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Аудитория для представления научного доклада, компьютерный класс на 12 рабочих 

мест для самостоятельной работы аспирантов.  

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный 

экран в аудитории для представления научного доклада. 
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