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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 (НКР) на соискание ученой степени 

кандидата наук является приобретение умений и навыков написания и оформления дис-

сертационной работы, в соответствии с требованиями государственных стандартов и, удо-

влетворяющей действующему Положению ВАК России, а также проработки научного ма-

териала, позволяющей успешно защитить диссертацию по результатам исследований, 

проведенных в ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в составе твор-

ческого коллектива. 

Задачи:  

-  формирование у аспирантов знаний и умений анализировать литературу по теме иссле-

дований с использованием печатных и электронных ресурсов;  

- формирование навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

- развитие навыков описания результатов исследования (рисунков, графиков, таблиц) и 

формулирования выводов;  

- обучение правилам оформления научно-исследовательских результатов в виде тезисов 

доклада, статьи, отчета, НКР, диссертации) и их публичного представления (конференции, 

семинары, предзащита и др.); 

1.2 Место научных исследований 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. 

1.2.2 Для планомерной подготовки НКР (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим образова-

тельным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

 Основы научных исследований в агрономии:  

Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требова-

ний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюде-

ний и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; 

Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, со-

ставлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов; 

Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационно-

го, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качествен-

ного анализа образцов растений. 

 Биометрические методы в селекции растений  
Знания: основных методов биометрии, позволяющих определить изменчивость,  наследу-

емость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов. 

Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных иссле-

дований; графически изображать распределение частот количественных признаков и ха-

рактеризовать его; 

Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков расте-

ний различных сортов и гибридов. 

 Математическое моделирование и проектирование 
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Знания: современных методов моделирования; методов экспериментальной работы и об-

работки результатов научных экспериментов; 

Умения: применять методы математического моделирования в научно-производственной 

и профессиональной деятельности; обобщать и анализировать информацию, выбирать ме-

тоды обработки результатов, интерпретировать результаты научных экспериментов; 

Навыки: применения методов математического моделирования  в научно-

производственной и профессиональной деятельности; выбора методов исследования, ин-

терпретации результатов исследования.  

 Инструментальные методы исследований 

Знания: теоретических основ инструментальных методов исследования; сущности совре-

менных методов исследования почв и  растений, их инструментального обеспечения, ме-

тодики подготовки почвенных, растительных образцов и их анализа; методики определе-

ния базовых агрофизических, агрохимических, биологических показателей плодородия 

почвы с помощью современных приборов и оборудования. 

Умения: выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами време-

ни и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте; составлять ре-

комендации по использованию результатов научных исследований; проводить агрофизи-

ческие, агрохимические и биологические анализы образцов почв, растений, семян. 

Навыки: применения методов отбора проб и подготовки их к анализу; работы с современ-

ными приборами, обработки полученной информации и оценки ее достоверности. 

 Информационные технологии в селекции и генетике 

Знания: основных принципов обработки данных в профессиональной деятельности (сбор, 

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

кладных задач с использованием информационных технологий; технологических и произ-

водственных средств обработки данных, в том числе сетевых; основных понятий инфор-

мационных технологий, их использования в генетике и селекции; методов аналитической 

обработки данных на основе специализированных прикладных программ. 

Умения: использовать основные функциональные возможности сетевых технологий; раз-

бираться в современных направлениях развития информационных технологий, в том чис-

ле в профессиональной деятельности; использовать основные функциональные возможно-

сти специализированных прикладных программных средств обработки данных; приме-

нять компьютерные методы анализа числового материала, полученного при индивидуаль-

ных промерах количественных признаков растений; строить графики распределений при-

знаков и делать выводы на основе особенностей их конфигурации. 

Навыки: использования информации об автоматизированных рабочих местах (АРМ), ло-

кальных и отраслевых сетях; способов применения специализированных прикладных про-

грамм анализа  в селекционной работе; средств обработки данных для решения научных и 

производственных задач в агрономии; способов подготовки, редактирования и оформле-

ния графиков, диаграмм, рисунков. 

 Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства 

Знания: значения, состояния, путей развития селекции полевых культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследований в нашей стране и за 

рубежом; основных принципов создания модели сорта; общих принципов и основ подбора 

исходного материала при создании новых сортов и гибридов; достижений селекции поле-

вых культур в нашей стране и за рубежом; 

Умения: определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки различных 

полевых культур; обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; выделять комплекс хо-

зяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сор-

та; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; использовать современные до-
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стижения мировой селекционной науки и передовой технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Навыки: поиска новой информации в области селекции растений для повышения интел-

лектуального и общекультурного уровня; применения основных методов оценки селекци-

онного материала по комплексу признаков; техники гибридизации; знаний современной 

методики оценки хозяйственно-ценных признаков и свойств с.-х. культур. 

 Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых 

культур»   

Знания: основных понятий науки, научного исследования, этапов НИР, методов научного 

исследования; 

Умения: выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

Навыки: использования методики научной агрономии, статистической обработки данных 

результатов исследований. 

 Научно-исследовательский семинар 

Знания: классификации методов исследований; метрологического обеспечения экспери-

мента; специальной терминологии, применяемой в агрономических научных исследова-

ниях, правил подготовки результатов исследования к публикации, компьютерной графи-

ки;  

Умения: критически анализировать и оценивать современные научные достижения; фор-

мулировать новые идеи в ходе научных исследований; применять   системный подход к 

науке; обосновывать тему исследований, планировать и проводить эксперимент, обраба-

тывать и оформлять результаты исследования; грамотно формулировать задачи исследо-

вания, правильно выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных экспериментов 

Навыки: пользования источниками поиска современных достижений науки и передового 

опыта; обработки данных результатов исследований, определения их достоверности; 

научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку данных; прави-

лами оформления печатных изданий. 

 Научно-исследовательская деятельность 

Знания: - основных достижений и проблем отечественной и мировой науки в области совре-

менного сельского хозяйства, селекции растений; методики научно обоснованной оценки ре-

зультатов  исследований, основных закономерности и этапов генерации новых идей при ре-

шении научных задач, в том числе в междисциплинарных областях; основных направлений и 

перспектив развития теоретических исследований в области селекции, семеноводства и гене-

тики сельскохозяйственных культур и агротехнологий СХП; 

Умения: критически анализировать и оценивать новые достижения; формулировать новые 

идеи в ходе научных исследований, в том числе в междисциплинарных областях; составлять 

программу и план исследования,  формулировать задачи исследования, определять объект ис-

следования, грамотно выбирать методику исследования, организовать работу исследователь-

ского коллектива; формулировать задачи и обязанности исследования коллектива; 

Навыки: критической оценки современных научных достижений при решении исследователь-

ских и практических задач в области сельского хозяйства; самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; применения техники селекционного процесса; использова-

ния методики оценки достоверности результатов исследований; 

1.2.3. Полученные при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук знания, умения и навыки 

непосредственно определяют качество освоения основной образовательной программы и 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической дея-

тельности. 
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1.3. Требования к результатам выполнения подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При подготовке научно-квалификационной работы обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Аспирант должен обладать следующими универсальными, обще-профессиональными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

- способностью к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях;  

- современные достижения и 

проблемы отечественной и ми-

ровой науки в области сельско-

го хозяйства, селекции расте-

ний; основные закономерности 

и этапы генерации новых идей 

при решении научных задач, в 

том числе в междисциплинар-

ных областях; 

- работать с научной литера-

турой; критически анализиро-

вать и оценивать новые до-

стижения; формулировать но-

вые идеи в ходе научных ис-

следований, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях; 

- навыками критической оценки 

современных научных достиже-

ний при решении исследователь-

ских и практических задач в об-

ласти сельского хозяйства 

ОПК-1 

- владением методологией 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур, поч-

воведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства тер-

риторий, технологий произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции   

- современные методы  иссле-

дования и анализа, необходи-

мые для подготовки  НКР; ос-

новные  профессиональные 

термины, применительно к ме-

тодике теоретических и экспе-

риментальных исследований 

- выбирать и пользоваться 

методикой исследования и 

статистической обработки 

данных; 

 

- методологией теоретических 

и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур; 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 - способностью планировать и 

осуществлять научно-

практическую деятельность в 

области селекции и семено-

водства с.-х. растений; приме-

нять аналитические и синтети-

ческие методы в селекции рас-

тений с целью создания ново-

го материала; готовностью к 

публичным выступлениям, 

ведению дискуссий и аргумен-

тированному представлению 

научной гипотезы в области 

селекции и семеноводства с.-х. 

растений. 

 

- о необходимости  проведения 

экспериментов для подтвер-

ждения отдельных положений 

теоретических исследований; 

этапы и задачи планирования 

исследований в селекции и се-

меноводстве; основные мето-

ды селекции, используемые 

для получения новых сортов и 

гибридов полевых культур;  

- научную терминологию, 

научные фразеологические 

обороты, логическую последо-

вательность излагаемого мате-

риала, правила ораторского 

искусства, структуру изложе-

ния; правила выдвижения 

научных гипотез в области се-

лекции и семеноводства с.-х. 

растений и методы их провер-

ки. 

- самостоятельно  организо-

вывать и проводить научные 

исследования по теме вы-

пускной квалификационной 

работы с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов; пра-

вильно подобрать необходи-

мый метод селекции в зави-

симости от конкретных за-

дач; применять правила 

оформления научно-исследо-

вательских результатов в ви-

де тезисов доклада, статьи, 

отчета, диссертации, аргу-

ментировано отвечать на по-

ставленные вопросы во вре-

мя дискуссий,  грамотно ар-

гументировать научные ги-

потезы в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений. 

- навыками описания результа-

тов исследования (рисунков, 

графиков, таблиц) и формули-

рования выводов, их оформле-

ния в виде презентаций, тезисов 

доклада, статьи, отчета, НКР;  

публичного представления; 

аналитическими и синтетиче-

скими методами в селекции 

растений с целью создания но-

вого материала; навыками са-

мостоятельной научно-

исследовательской деятельно-

сти; проверки научных гипотез 

и интерпретации выводов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем научных исследований  и виды контроля при подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Виды работы Всего 

часов/зач. еди-

ниц  

Семестр 

№8 

 

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 756    756    

зач. единиц 21 21 

 

2.2. Содержание научных исследований 

2.2.1 Содержание разделов научных исследований 

 

Наименование 

раздела (этапа) 

подготовки НКР 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 

1. Подготови-

тельный 

Обоснование выбора темы и выдвигаемой гипотезы, определение ее 

актуальности, соответствия современному состоянию и перспективам 

развития науки и производства, учет степени разработанности и осве-

щенности темы в литературе; определение предмета и объекта исследо-

вания, с учетом возможности получения экспериментальных данных в 

процессе работы над диссертацией; формулировка целей и задач, выбор 

методов эмпирического исследования и обработки данных. 

2. Библиографи-

ческий (ознако-

мительный) 

  Подбор материала для обзора литературы, работа с научной российской 

и иностранной литературой, периодическими изданиями, критический 

анализ состояния проблемы, составление библиографического списка по 

теме НКР в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; написание первой главы  диссертации.  

3. Исследова-

тельский 

Описание условий, материала и методики исследований (2 глава диссерта-

ции); Описание ежегодных результатов исследований, построение графи-

ков, и их характеристика, интерпретация промежуточных выводов (3 гла-

ва); написание научных статей по результатам исследований и их публика-

ция в сборнике научных работ или научных журналах. Определение эконо-

мической эффективности по результатам исследования; формулирование 

окончательных выводов и предложений 

4. Завершающий 

   Оформление НКР в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  Подго-

товка необходимых документов для защиты 

 

2.2.2 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собра-

ние 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 ис-

следований с применением современных методов обработки и анализа результатов, она долж-

на иметь конкретное практическое применение в растениеводстве и селекции и растений. 

Тема  научно-квалификационной работы  определяется в соответствии с содержанием 

действующего паспорта научной специальности 06.01.05, находящегося на сайте ВАК РФ, с 

общими внутривузовскими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, преду-

смотренным ФГОС ВО.   При выборе темы научно-квалификационной работы следует руко-

водствоваться следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспек-

тивам 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 обу-

чения 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 ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 

работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы   разрабатывается  выпускающей кафед-

рой, обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета и Ученого совета вуза.  

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 

вуза. 

 

2.2.3 Темы научно-квалификационных работ в рамках направленности программы аспи-

рантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности организации 

 

1« Агробиотехнологическое обоснование технологии возделывания сортов озимой 

пшеницы в южной зоне Ростовской области» 

2. «Совершенствование технологии возделывания льна масличного в условиях Северо-

восточной зоны Ростовской области». 

3. « Отзывчивость сортов гороха на обработку хелатными микроудобрениями». 

 

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, вы-

полненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических науч-

ных изданий и результатов патентного поиска;  

 теоретическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  сред-

ства исследований;  
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 проектно-технологическую и методическую части; при необходимости описание ма-

тематических моделей и соответствующих расчетов;  

 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-

кладное или научно-методическое значение;  

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-

ренциях 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. При-

мерный 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 гипоте-

зы, 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 спо-

собы решения задач, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием прак-

тического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного иссле-

дования. 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  самостоя-

тельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотноше-

ние с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  вве-

дении. 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-квалификационной работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-

ху 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 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. Но-

мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-

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

раздела 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 рас-

полагают 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. 

 

 
2.2.6 Виды и формы контроля выполнения подготовки научно-квалификационной работы 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела при подготовке 

научно-квалификационной работы 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости 

1 2 5 

8 1. Подготовительный 

2. Библиографический (ознакомительный) 

Электронный вариант: Введение, 

1 глава «Обзор литературы» Под-

готовленный библиографический 

список литературы по теме дис-

сертации. Статья. 

8 3. Исследовательский 2-3 глава НКР. Раздел экономиче-

ской эффективности. Статьи, в 

том числе в рецензируемых сбор-

никах, цитируемых в РИНЦ 

 
4. Завершающий 

Окончательный вариант НКР, 

статьи 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной работы 

(НКР) проводится после осуществления научно-исследовательской деятельности и представ-

ляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-технологических и ме-

тодических в области селекции и семеноводства с.-х. растений. 

С целью формирования, развития и совершенствования профессиональных навыков при 

выполнении научно-квалификационной работы используются неимитационные внеаудитор-

ные методы активного обучения, а также интерактивные методы при общении с научным ру-

ководителем. К инновационным образовательным технологиям, используемым на этапах под-

готовки НИР, относятся:  

 исследовательские методы обучения;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у аспирантов способностей к самообразованию и нацелены на ак-

тивацию и реализацию личностного потенциала. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ НКР (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отобра-

жения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   
Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  

 актуальность и уровень теоретической проработки проблемы, включая знание со-

временной научной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа получен-

ных результатов; 

 самостоятельность разработки проблемы и возможность практической реализации.  

      Средствами контроля и промежуточной аттестации подготовки НКР являются напи-

санные аспирантом главы диссертации, опубликованные статьи и доклады на научных и науч-

но-практических конференциях. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: по результатам отчетности за каждый 

семестр. Аттестация по итогам реализации программы подтверждается зачетной ведомостью. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки «Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук» приводят-

ся в фонде оценочных средств Б3.3 - Подготовка научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
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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 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4  5 6 

1 Методика полевого опыта с основами статисти-

ческой обработки результатов исследований 

Доспехов Б.А. М.: ИД Альянс, 

2011. - 352 с. 

3-4 10 1 

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

Усманов Б.Д., Ва-

сильев И.П.  

М.: КолосС, 

2009. 398 с. 

3 25 1 

3 Диссертационные работы: Методика подготовки 

и оформления. [Электронный ресурс] 

Кузнецов И.Н. М: Дашков и К, 

2014 

1-4 https://books.googl

e.ru/  

 

4 От конспекта к диссертации: учебное пособие для 

ВУЗов [Электронный ресурс] 

Колесникова Н.И. М., 2011. – 287 с. 1-4 https://books.googl

e.ru/  

1 

5.2. Дополнительная литература 

 

5 
Агротехнологии учебник [Электронный ресурс] 

Кирюшин В.И., Ки-

рюшин С.В.. 

СПб. : Лань, 2015. 

– 480 с. 

1-3 e.lanbook.com    

ЭБС «Лань» 

 

6 
Аспиранты России: отбор, подготовка к само-

стоятельной научной и педагогической деятель-

ности: монография [Электронный ресурс] 

Резник С. Д., Мака-

рова С. Н., Джевиц-

кая Е. С.; под ред. 

С. Д. Резника. 

Москва: Инфра-М, 

2014. - 235 с. 

1 http://www.spbdk.r

u/ 

С.-Пб Дом книги 

 

7 ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформле-

ния». [Электронный ресурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2010. 

 

1-4 http://protect.gost.ru/

v.aspx?control=7&id

=179727  

 

       

https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
https://books.google.ru/
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
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1 2 3 4  5 6 

8 ГОСТ 2.105-95. Единая Система Конструктор-

ской Документации. Общие требования к тек-

стовым документам. Межгосударственный 

стандарт. [Электронный ресурс] 

 Минск: Стандар-

тинформ, 2002. – 

28 с. 

1-4 http://www.gosthelp.

ru/gost/gost5378.htm

l 4.  

 

9 ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому де-

лу. Издания. Выходные сведения. Общие требо-

вания и правила оформления [Электронный ре-

сурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2007 – 46 с. 

1-4 http://protect.gost.ru/

document.aspx?contr

ol=7&id=128845  

 

10 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления [Электронный ре-

сурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2009 – 23 с. 

1-4 http://protect.gost.ru/

document.aspx?contr

ol=7&id=173511  

 

11 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Рос-

сийской Федерации. Правила построения, изло-

жения, оформления и обозначения  

 М.: Стандартин-

форм, 2008– 35 с. 

 

1-4 http://fire-

union.ru/doc/gost1.

5.pdf  

 

12 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления 

[Электронный ресурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2010 – 54 с. 

 

1,4 http://protect.gost.r

u/document.aspx?c

ontrol=7&id=12986

5  

 

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

дартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Со-

кращение слов и словосочетаний на иностран-

ных европейских языках [Электронный ресурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2010 – 87 с. 

1-4 http://protect.gost.r

u/document.aspx?c

ontrol=7&id=12913

4  

 

14 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила [Электронный ресурс] 

 М.: Стандартин-

форм, 2012 – 28 с. 

1-4 http://protect.gost.r

u/document.aspx?c

ontrol=7&baseC=6

&page=0&month=

5&year=-  

 

       

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=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://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
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=-
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1 2 3 4  5 6 

15 Лабораторный практикум по основам научных 

исследований в агрономии.  Учебное пособие в 

2-х частях 

Костылева Л.М. 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

3 3 25 

16 Лабораторный практикум по дисциплине Мате-

матические методы в генетике, селекции и се-

меноводстве  Учебное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

3 4 25 

17 Методология диссертационного исследования. 

Методическое пособие в 2 книгах  

Ярская В.Н. Саратов: ПМУЦ, 

2002. 

2 yarskaya-metod-

dis-issled.pdf  

 

18 Методические рекомендации к структуре, со-

держанию и оформлению научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) и научного до-

клада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). Для аспирантов [Электронный ресурс] 

Калашникова Н.И. Красноярск 2015г. 1-4 http://www.kgau.ru

/distance/aspirantur

a/disser-asp.pdf  

 

19 Методика научной агрономии. Ч. 1, Введение в  

опытное дело и статистическую оценку.  

Кирюшин Б.Д. М. МСХА, 2004, 

167с. 

3 - 20 

20 Методика научной агрономии. Часть 2, Поста-

новка опытов и статистико-агрономическая 

оценка их результатов. Учебное пособие.   

Кирюшин Б.Д. М. МСХА, 2005, 

199с. 

3 - 2 

21 Методология подготовки диссертации Нещадим Н.Н., 

Цаценко Л.В. 

Краснодар, 

КубГАУ, 2013, - 

51 с. 

1 - 1 

22 Многофакторные опыты и методы биометриче-

ского анализа экспериментальных данных 

Дзюба В.А.  

     

Краснодар, 

КубГАУ,  2007 

3 - 2 

23 Планирование и организация научных исследо-

ваний. Учебник [электронный ресурс] 

Комлацкий В.И., 

Логинов С.В., Ко-

млацкий Г.В. 

М.: Феникс., 2014. 

– 208 с.  

1 http://www.phoenix

books.ru/  

 

24 Основы научной работы и методология диссер-

тационного исследования 

Андреев Г.И,  Бар-

виненко В.В.,  

Верба В. С.,  Тара-

сов А.К.,  Тихоми-

ров В.А. 

– М.:  Финансы и 

статистика., 2012. 

– 296 с.  

 

1 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. Периодические издания (журналы) 
 

1. Аграрная наука; 

2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук; 

3. Достижения науки и техники АПК; 

4. Земледелие; 

5. Международный сельскохозяйственный журнал; 

6. Наука и жизнь. 

7. Сельскохозяйственная биология.   

 

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

ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. businesspatent.ru 

6. www1.fips.ru 

7. rupto.ru 

8. sistemsmis.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

При подготовке НКР предусмотрено использование табличного процессора общего 

назначения МS Ехсеl, компьютерных программ Microsoft Office и Power Point не старше 2003 

года, специализированных пакетов программ Statistics, SТАТGRAPHICS Plus for Windows, а 

также прикладных компьютерных программ генетического анализа. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

6.1. Аудитории:  

 аудитория селекции и генетики (1-301) и почвенная лаборатория (1-312), оснащенные 

мультимедийным оборудованием; 

 лекционная мультимедийная аудитория (1-310); 

 семенная лаборатория (1-307); 

 лаборатория агрохимии и биохимии, (ауд. 2-470) 

 аудитория для аспирантов (1-312
а
), оснащенная необходимым оборудованием для био-

метрического 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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