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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности и под-

готовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  

является: 

- расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе;  приобретение практических навыков в исследовании актуальных 

научных проблем избранного научного направления – подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей 

действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения 

аспиранту ученой степени кандидата наук. 

 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  

осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной програм-

мой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным учебным 

планом, составленным совместно с научным руководителем. 

1.2.2. Для прохождения НИД  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответ-

ствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. 
 

Биология: 

Знания: - влияния на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных фак-

торов, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических си-

стем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Умения: - пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вари-

антов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с обра-

зом жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Навыки: - работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по дисци-

плине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия 

Знания: -  классификации химических элементов по их количественному содержанию в 

микроорганизме. 

             - роли химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов   

Умения:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Навыки: - физико-химическими методов исследования, применяемыми в микробиологи-

ческой практике 

             -  методов  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знания: -  наиболее общих физических закономерностей, лежащих в основе процессов, 

протекающих в микроорганизмах 

    -    физических свойств некоторых биологических тканей и жидкостей. 

  - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на микроорга-
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низмы 

Умения:    - использовать вычислительные средства для обработки результатов измерений. 

      - пользоваться компьютерной техникой  

Навыки:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знания  - общих и специфических структурно-функциональные свойств клеток и тканей 

организма. 

Умения: - дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, фикси-

ровать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Навыки: - полученные знаниями в практической деятельности при последующем изуче-

нии других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 

Знания: - механизмов функционирования органоидов, регуляции их функций, последствий 

воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметров поддержания гомеостаза. 

Умения:  - оценивать функции органоидов организмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Навыки: - методов аналитического и системного анализа функционирования организмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

Микробиология 

Знания: строения и классификации микроскопических живых существ, их питание, раз-

множение, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и в кру-

говороте в природе основных минеральных элементов 

Умения: использовать микробиологические технологии в практике производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Навыки: микробиологической техники и эксперимента,  методами культивирования мик-

роорганизмов. 

Частная физиология и биохимия с. -х. культур 

Знания: основных методов теоретического и экспериментального исследований в области 

физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

Умения: планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты. 

Навыки: теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур. 

 

Физиологические основы устойчивости с. -х. растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды Физиология и биохимия растений 

Знания: современных методов теоретического и экспериментального исследования расте-

ний. Основных направлений развития методологии научных исследований в физиологии и 

биохимии растений. 

Умения: анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач в 

области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений. 

Навыки: количественной оценки современных технологий сельскохозяйственного произ-

водства, анализа эффективности путей решения научных и научно-образовательных задач 

 

Инструментальные методы исследований в физиологии и биохимии растений 

– Знания: основные методы научных исследований в физиологии и биохимии растений, их 

сущность и требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления 

программы наблюдений и учетов, особенности организации физиолого-биохимической 

лаборатории; 
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– Умения: планировать основные элементы методики лабораторного, вегетационного и по-

левого опытов, выбирать объекты исследований,  составлять и обосновывать программу 

проведения экспериментов; 

– Навыки: методологией постановки лабораторного, вегетационного и полевого опытов, 

техникой закладки  и проведения опытов. 

 

Математическое моделирование и проектирование 

– Знания: современные методы моделирования; методы экспериментальной работы и об-

работки результатов научных экспериментов; 

– Умения: применять методы математического моделирования в научно-

производственной и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать инфор-

мацию, выбирать методы обработки результатов, интерпретировать результаты научных 

экспериментов; 

– Навыки: навыками применения методов математического моделирования  в научно-

производственной и профессиональной деятельности; навыками выбора методов исследо-

вания, интерпретации результатов исследования. 

 

Информационные технологии в физиологии и биохимии растений 

– Знания: основные принципы обработки данных в профессиональной деятельности (сбор, 

систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод); способы решения при-

кладных задач с использованием информационных технологий; технологические и произ-

водственные средства обработки данных, в том числе сетевых; основные понятия инфор-

мационных технологий, их использование в физиологии и биохимии растений; методы 

аналитической обработки данных на основе специализированных прикладных программ; 

методы оформления исследовательских работ. 

– Умения: использовать основные функциональные возможности сетевых технологий; 

разбираться в современных направлениях развития информационных технологий, в том 

числе в профессиональной деятельности; использовать основные функциональные воз-

можности специализированных прикладных программных средств обработки данных; 

применять компьютерные методы анализа числового материала, полученного при инди-

видуальных промерах количественных признаков растений; строить графики распределе-

ний признаков и делать выводы на основе особенностей их конфигурации. 

– Навыки: методами статистической обработки данных; информацией об автоматизиро-

ванных рабочих местах (АРМ), локальных и отраслевых сетях; способами применения 

специализированных прикладных программ анализа  в физиологии и биохимии растений; 

средствами обработки данных для решения научных и производственных задач; способа-

ми подготовки, редактирования и оформления текстовой документации, графиков, диа-

грамм, рисунков. 

 

Методы исследований и статистического анализа данных в физиологии и биохимии рас-

тений 

– Знания: основные понятия науки, научного исследования, методологии научного иссле-

дования; общенаучные и специальные методы исследования, методы выбора и оценки 

научных тем; этапы НИР, методику планирования эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение эксперимента; основы определения точности и эффектив-

ности полученных результатов;  

– Умения: различать методы исследований; использовать новую научную информацию в 

своей исследовательской работе; формулировать задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных экспе-

риментов; самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с исполь-

зованием современных методов анализа изучаемых объектов; составлять практические 
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рекомендации по использованию результатов научных исследований; представлять ре-

зультаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

– Навыки: навыками пользования источниками поиска современных достижений науки и 

передового опыта; навыками обработки данных результатов исследований, определения 

их достоверности; методикой научной агрономии, навыками работы с компьютерными 

программами Statistica, Excel; правилами оформления практических рекомендаций; навы-

ками составления таблиц; способами научной иллюстрации. 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

 

Б4.Д.1 Представления научного доклада об основных результатах  подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской  

деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)  

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате научных исследований обучающиеся 

должны  

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать  

следующими компетенциями: 

УК-1 

способностью плани-

ровать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

основные направ-

ления и перспек-

тивы развития 

теоретических 

исследований в 

области физиоло-

гии и биохимии 

растений 

проводить самостоя-

тельные теоретические 

исследования в области 

физиологии и биохимии 

растений 

навыками прове-

дения самостоя-

тельных теорети-

ческих исследо-

ваний в области 

физиологии и 

биохимии расте-

ний 

ОПК-1 

способностью самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использовани-

ем современных методов 

исследования и инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий 

основные мето-

ды и средства 

эксперименталь-

ных исследова-

ний, методы ана-

лиза и оценки 

полученных ре-

зультатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

навыками пла-

нирования и ре-

ализации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и 

анализа полу-

ченных резуль-

татов 

ПК-2 

способностью представ-

лять результаты научных 

исследований в форме 

отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных 

докладов и составлять 

практические рекоменда-

ции по их использова-

нию; применять методы 

исследований разных 

наук в физиологии и 

биохимии растений; к 

самостоятельному прове-

дению научно-

исследовательской рабо-

ты и получению научных 

результатов, удовлетво-

ряющих установленным 

требованиям к содержа-

нию диссертаций на со-

искание ученой степени 

кандидата наук по 

направленности про-

граммы «Физиология и 

биохимия растений». 

современные ме-

тоды теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования расте-

ний; основные 

направления раз-

вития методологии 

научных исследо-

ваний в физиоло-

гии и биохимии 

растений 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния и информационно-

коммуникационных тех-

нологий, приобретать 

новые научные и про-

фессиональные знания в 

области физиологии и 

биохимии растений, в 

том числе используя 

современные информа-

ционные технологии, 

использовать основные 

законы естествознания в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

навыками участия 

в работе россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, навыками 

применения зна-

ний в области 

физиологии и 

биохимии расте-

ний для решения 

теоретических и 

прикладных задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля 

 

Вид работы 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

Зачет (З) - - - - - - - - - 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - - - - - - - - 

Общая  

трудоемкость 

часов 7020 756 864 972 864 864 1080 864 756 

ЗЕТ 195 21 24 27 24 24 30 24 21 

недель 130 14 16 18 16 16 20 16 14 

 

2.2. Содержание научных исследований 

 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленно-

сти программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности организации: 

 

1.Физиолого-биохимические процессы, происходящие в семенах в процессе их 

прорастания в условиях оптимального и недостаточного увлажнения. 

2. Закономерности продукционного процесса растений в посевах основных сель-

скохозяйственных культур. 

3. Донорно-акцепторные отношения между органами растений сельскохозяй-

ственных культур как основа формирования высокой урожайности. 

4. Особенности функционирования антиоксидантных систем растений в различ-

ных условиях выращивания. 

5. Физиология и биохимия формирования и прорастания семян озимой пшеницы с 

различными морфотипами зародышевой части. 

6. Микрофенологические фазы  прорастания семян зерновых культур и их значе-

ние для изучения физиологии и биохимии прорастающих семян. 

 

2.2.2 Содержание разделов научных исследований  

 

№ 

семест

мест-

ра 

Наименование 

раздела научных 

исследований 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1-8 

Анализ состояния 

вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме выпускной ква-

лификационной работы. Подготовка докладов и выступление на 

научных конференциях и семинарах. 

Обоснование выбора 

предмета и поста-

новка задач исследо-

вания 

Формулировка набора локальных (частных) задач научно-

исследовательского характера, достаточных для достижения постав-

ленной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на научных 

конференциях и семинарах. 

Формирование  мо-

дели рассматривае-

мого процесса 

Решение  научно-исследовательских задач. Анализ рассматриваемо-

го биологического процесса. Подготовка докладов и выступление на 

научных конференциях и семинарах. 

Эмпирическое ис-

следование рассмат-

риваемого процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждающих 

достоверность полученных результатов. Оформление статей. Подго-

товка докладов и выступление на научно-технических конференциях 

и семинарах. 
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1 2 3 

1-8 

Внедрение результа-

тов научных иссле-

дований  

Внедрение результатов  научных исследований. Формулирование 

базовых научных тезисов выпускной квалификационной работы. 

Оформление научных статей и тезисов докладов для научных кон-

ференций.  

Оформление научно-

квалификационной 

работы (НКР) (дис-

сертации) на соиска-

ние ученой степени 

кандидата наук  

Завершающий этап научных исследований. Оформление научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с действу-

ющими требованиями ВАК РФ, подготовка к защите. 

  Итого 7020 часов. 
 

2.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа (НКР) оформляется в соответствии с пунктом 3 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения уче-

ных степеней» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, 

№ 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна соответствовать основным направлени-

ям и перспективам развития теоретических и практических исследований в области фи-

зиологии и биохимии растений, она должна быть основана на использовании современ-

ных методов исследований с применением современных методов обработки и анализа ре-

зультатов, она должна иметь конкретное практическое применение в растениеводстве. 

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты про-

веденных исследований, направленных на решение актуальных задач в области физиоло-

гии и биохимии сельскохозяйственных культур, молекулярно-биологических основ 

устойчивости сельскохозяйственных растений к факторам среды. 

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержани-

ем действующего паспорта научной специальности 03.01.05 «Физиология и биохимия 

растений», находящегося на сайте ВАК РФ, 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 пер-

спективам развития науки и технологиям, применяемым в  области физиологии и биохи-

мии 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 экспери-

ментальных 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 рабо-

та.  

Тематика научно-квалификационной работы разрабатывается  выпускающей ка-

федрой, обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета. 

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководите-

лем с учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной при-

казом по Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 
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Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразно-

сти, либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом 

директора института. 

2.2.4 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, выпол-

ненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных из-

даний и результатов патентного поиска;  

 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства ис-

следований;  

 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание мате-

матических 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 конференци-

ях 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  аспиран-

том  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 Р7.0.5-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой ги-

потезы, 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), предла-

гаемые способы решения задачи, проверку и подтверждение результатов исследования с 

указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают ито-

ги  научного исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  
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Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспи-

ранта. Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  

самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соот-

ношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными 

во  введении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литера-

турные источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список по-

мещают в конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответ-

ствии 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 но-

мер 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.  
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2.2.5 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  

Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьюте-

ра на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа вклю-

чают в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не про-

ставляют.  

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 рав-

ным 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 кон-

це 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. Рассто-

яние 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 соблюдени-

ем соответствующих государственных стандартов. 

 

2.2.6 Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

1 2 3 

1,2 Анализ состояния вопроса 

Развернутый реферат по результатам 

исследований. Дискуссионный форум 

на текущих научных конференциях 

профилирующей кафедры.  

1 
Обоснование выбора предмета и по-

становка задач исследования 

Дискуссионный форум на текущих 

научных конференциях профилирую-

щей кафедры. 

2-5 
Формирование  модели рассматрива-

емого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 

научных конференциях профилирую-

щей кафедры. Тексты статей и резуль-

таты их рецензирования при наличии. 

Принятые к публикации и опублико-

ванные тезисы научных докладов. 
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1 2 3 

2-7 
Эмпирическое исследование рассмат-

риваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих 

научных конференциях профилирую-

щей кафедры. Тексты статей и резуль-

таты их рецензирования. Развернутые 

тезисы научных докладов. 

6-7 
Внедрение результатов научных ис-

следований  
Акты внедрения. 

8 

Оформление научно-

квалификационной работы (НКР) 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук  

Подготовленный к рассмотрению на 

расширенном заседании кафедры вари-

ант научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология НИД включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу 

аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с 

научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 

достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелабораторную 

самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с 

применением современных информационных, компьютерных технологий. 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной рабо-

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

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с ре-

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

технологических и методических в области физиологии и биохимии растений.   

Технология подготовки НКР включает проблемно-ориентированную самостоя-

тельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной с научным руководите-

лем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение постав-

ленной в исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу аспирантов в 

научно-технических библиотеках, с применением современных информационных, компь-

ютерных технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

научно-квалификационной работы используются следующие инновационные образова-

тельные 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 ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме ин-

дивидуальной работы и периодического обсуждения полученных результатов на текущих 

консультациях. 

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на 

научных конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отоб-

ражения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

 

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим кри-

териям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной лите-

ратуры;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа получен-

ных результатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

 

Уровни Критерии оценки 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков 

к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки;  

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руково-

дителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию 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 ис-

тории и философии науки; представил варианты решения иссле-

довательских задач и обосновал их выбор, однако не оценил объ-

ективность применяемых методов и не проанализировал в доста-

точной мере полученные результаты;  

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

Удовлетво- 

рительно 
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- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно отве-

тить на все поступившие вопросы.  

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию 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 ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития физиологии и биохимии растений;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, выполненную по плану, согласованному с руководите-

лем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступив-

шие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию 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 ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития физиологии и биохимии растений; продемонстрировал воз-

можность применения полученных результатов для развития тех-

нологий растениеводства и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно отве-

тить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Организация эксперимента: учебное посо-

бие (гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1-8 

10 - 

2 
Теория планирования эксперимента и ана-

лиз статистических данных 
Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 2012.  

– 399 с. 
5 - 

3 

Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Элек-

тронный ресурс]: учебник. 

Андреев Г.И. 

Барвиненко В.В. 

Верба В.С. 

Тарасов А.К. 

Финансы и статистика 

2012- 296 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

4 

Основы проведения научных исследова-

ний. [Электронный ресурс]: учебник. 

 

Жистин Е.А. 

Авроров В.А. 

 

ПензГТУ (Пензенский 

государственный техно-

логический универси-

тет), 2010 – 28 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

5 

Методика полевого опыта с основами ста-

тистической обработки результатов иссле-

дований 

Доспехов Б.А. М.: ИД Альянс, 2011. - 

352 с. 

10 1 

6 

Основы научных исследований в агроно-

мии. 

Кирюшин Б.Д., 

Усманов Б.Д., Васи-

льев И.П.  

М.: КолосС, 2009. 398 с. 25 1 

7 
Диссертационные работы: Методика под-

готовки и оформления. [Электронный ре-

сурс] 

Кузнецов И.Н. М: Дашков и К, 2014 https://books

.google.ru/ 

- 

8 
От конспекта к диссертации: учебное посо-

бие для ВУЗов [Электронный ресурс] 

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

.google.ru/ 

1 

 

https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статистика. Учеб-

ное пособие 

Удинцова Н.М., Шапо-

валова Л.Н. 
ФГОУ ВПО АЧГАА, Зерноград. – 

2011. – 100 с. 

1-8 

11 - 

2 
Методика полевого опыта (с осно-

вами статистической обработки 

данных): учебник 

Доспехов Б.А. М. – Альянс, 2011. – 352 с. 5 2 

 
Практикум по физиологии и био-

химии растений 

В.  Рогожин, Т.  Ро-

гожина 

 

Издательство: ГИОРД 

2013 г. 
- 1 

3 Научно-исследовательская прак-

тика. Методические указания.  
Чубинский А.Н. СПб.: СПбГЛТА, 2008. 20 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

4 
Агротехнологии учебник [Элек-

тронный ресурс] 

Кирюшин В.И., Кирю-

шин С.В.. 
СПб. : Лань, 2015. – 480 с. 

e.lanbook.co

m 

ЭБС 

«Лань» 

- 

5 

Аспиранты России: отбор, подго-

товка 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 

- 

6 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация 

и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформле-

ния». [Электронный ресурс] 

 М.: Стандартинформ, 2010. 

 

http://protect

.gost.ru/v.as

px?control=

7&id=17972

7 

- 

http://www.spbdk.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://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=179727
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1 2 3 4 5 6 7 

7 

ГОСТ 2.105-95. Единая Система 

Конструкторской Документации. 

Общие требования к текстовым 

документам. Межгосударствен-

ный стандарт. [Электронный ре-

сурс] 

 Минск: Стандартинформ, 2002. 

– 28 с. 

1-8 

http://www.

gosthelp.ru/g

ost/gost5378

.html 4.  

- 

8 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стан-

дартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. 

Издания. Выходные сведения. 

Общие требования и правила 

оформления [Электронный ре-

сурс] 

 М.: Стандартинформ, 2007 –  

46 с. 

http://protect

.gost.ru/docu

ment.aspx?c

ontrol=7&id

=128845 

- 

9 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стан-

дартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила со-

ставления [Электронный ресурс] 

 М.: Стандартинформ, 2009 –  

23 с. 

http://protect

.gost.ru/docu

ment.aspx?c

ontrol=7&id

=173511 

- 

10 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты 

национальные Российской Феде-

рации. Правила построения, из-

ложения, оформления и обозна-

чения  

 М.: Стандартинформ, 2008– 

 35 с. 

 

http://fire-

union.ru/do

c/gost1.5.p

df 

- 

11 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандар-

тов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требова-

ния и правила составления [Элек-

тронный ресурс] 

 М.: Стандартинформ, 2010 –  

54 с. 

 

http://prote

ct.gost.ru/d

ocument.as

px?control=

7&id=1298

65 

- 

12 
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) 

Система стандартов по информа-

 М.: Стандартинформ, 2010 –  

87 с. 

http://prote

ct.gost.ru/d

- 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost5378.html%204
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5378.html%204
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5378.html%204
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=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://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://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=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
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ции, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на иностранных евро-

пейских языках [Электронный 

ресурс] 

ocument.as

px?control=

7&id=1291

34 

13 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система 

стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочета-

ний на русском языке. Общие 

требования и правила [Электрон-

ный ресурс] 

 М.: Стандартинформ, 2012 –  

28 с. 

1-8 

http://prote

ct.gost.ru/d

ocument.as

px?control=

7&baseC=6

&page=0&

month=5&

year=- 

- 

14 

Лабораторный практикум по ос-

новам научных исследований в 

агрономии.  Учебное пособие в 2-

х частях 

Костылева Л.М. 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009 

3 25 

15 

Методические рекомендации к 

структуре, содержанию и оформ-

лению научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) и 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации). Для аспирантов 

[Электронный ресурс] 

Калашникова Н.И. Красноярск 2015г. http://www.

kgau.ru/dist

ance/aspira

ntura/disser

-asp.pdf 

- 

16 

Методология подготовки диссер-

тации 

 

Нещадим Н.Н., 

Цаценко Л.В. 

Краснодар, КубГАУ, 2013, -  

51 с. 

- 1 

17 

Многофакторные опыты и мето-

ды биометрического анализа экс-

периментальных данных 

 

Дзюба В.А.  

 

Краснодар, КубГАУ,  2007 - 2 

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&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=-
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=-
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.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
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18 

Планирование и организация 

научных исследований. Учебник 

[электронный ресурс] 

Комлацкий В.И., Ло-

гинов 

С.В.,Комлацкий Г.В. 

М.: Феникс., 2014. – 208 с.  http://www.

phoenixboo

ks.ru/ 

- 

20 

Основы научной работы и мето-

дология диссертационного иссле-

дования 

Андреев 

Г.И, Барвиненко 

В.В.,  Верба В. С.,  

Тарасов А.К.,  Тихо-

миров В.А. 

– М.:  Финансы и статистика., 

2012. – 296 с.  

 

http://ibook

-edu.ru/ 

- 

http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://ibook-edu.ru/
http://ibook-edu.ru/
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5.3. Периодические издания (журналы) 

 

1. Земледелие. 

2. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

3. Международный сельскохозяйственный журнал. 

4. Сельскохозяйственные вести. 

5. Физиология растений. 

6. Доклады академии наук РФ. 

7. Доклады РАСХН. 

8. Биохимия. 

9. Сельскохозяйственная биология. 

10. Вестник аграрной науки Дона. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия 

доступа:   http:// elibrary.ru;  

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4. Общество научных работников (ОНР). Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://onr-russia.ru 

5. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru 

6. Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа: http://ibppm.ru/ob_institute.html 

7. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://sifibr.irk.ru 

8. Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. Интернет-ресурс. 

Условия доступа: http://www.ippras.ru 

9. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://www.msu.ru 

10. Санкт-Петербургский государственный университет. Интернет-ресурс. 

Условия доступа: http://www.bio.spbu.ru/index.php 

11. http://ачгаа.рф 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://onr-russia.ru/
http://onr-russia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ibppm.ru/ob_institute.html
http://sifibr.irk.ru/
http://www.ippras.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.bio.spbu.ru/index.php
http://ачгаа.рф/
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5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

научных иссле-

дований 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Все 

разделы 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

6.1. Аудитории:  

 

 Лаборатории для проведения биохимических анализов учебный корпус № 2, 

№469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

 Лаборатории предназначены для выполнения научно-исследовательских работ. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

 Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Термостаты  

 Наборы микробиологической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 
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