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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Цель и задачи 

 
Цель: 

 является формирование и демонстрация аспирантами знаний и умений, 
приобретаемых ими в результате освоения теоретических и практических 
дисциплин, выработка практических навыков, способствующих 
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, расширение кругозора и научной эрудиции, 
в том числе в смежных областях знаний, выработка устойчивых навыков 
самостоятельной исследовательской работы, подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 
 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по программе обучения в аспирантуре; 
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 
 применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

программе аспирантуры; 
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
 овладение современными методами научного исследования; 
 выяснение подготовленности выпускников аспирантуры к практической и 

научно-исследовательской деятельности в современных условиях; 
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 
 

1.2. Место программы в структуре образовательной программы. 
 
Программа «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ)» является заключительной частью процедуры государственной 
итоговой аттестации, в полном объеме относится к базовой части образовательной 
программы, входит в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» программы 
аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения программы 
 

Программа «Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» направлена на 
формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 - Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве: 

 
 

а) универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 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 (УК-2). 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-4). 

 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения программы аспирант должен: 
 

Знать: 
 современные методы исторического исследования; 
 правила составления заявки на проведение научных исследований; 

цитирования исторических документов, оформления научного аппарата 
исследований; 

 принципы ведения научной дискуссии и апробации полученных 
результатов; 
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 основы педагогической работы по программам образовательной 
деятельности высшего профессионального образования. 
 

Уметь: 
 работать в составе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
 принимать исполнительские решения по организации НИР, определять 

порядок ее выполнения, готовить обзоры, отчеты и публикации по теме 
исследования; 

 оптимизировать поиск информационных ресурсов по тематике научно-
исследовательской работы и выбирать релевантные для целей проводимого 
исследования источники и литературу; 

 организовывать учебные занятия по программы высшего 
профессионального образования. 

 
Владеть: 

 методами и приемами проведения научных исследований в области 
отечественной истории и приобрести опыт проектирования собственной 
научной деятельности; 

 навыками анализа исторических проблем с использованием современных 
информационных технологий; 

 навыками презентации и апробации научных результатов собственного 
исследования, научного рецензирования и оппонирования; 

 методами и приемами проведения занятий в рамках реализации программ 
высшего профессионального образования. 

 
3. Структура и содержание программы 

 
3.1. Структура программы 

 
Общая трудоемкость «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» составляет 6 зачетных 
единиц, 216 ч. Время прохождения практики – 3-й год обучения (6-й семестр). 

 
Вид учебной 

работы 
Часы 

Всего 
час/зет 

Год/семестр 
1 год 2 год 3 год 

Общая 
трудоемкость 

 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные 
занятия 

216/ 6 ЗЕ      216/6 ЗЕ 
 

Лекции (Л)        
Практические 
занятия (ПЗ) 

       

Самостоятельная 
работа 

216      216 

Представление 
научного 

доклада на 
заседании 

государственной 
аттестационной 

комиссии 

      Представление 
научного 

доклада на 
заседании 

государственной 
аттестационной 

комиссии 
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3.2. Содержание программы 
«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)» 
 

№ 
раздела 

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела (количество часов) 
 

  Самостоятельная работа 
 

Научный доклад 

1 Представление научного 
доклада об основных 

результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

 

216 ч 
Повтор и закрепление 

полученных в ходе 
обучения в аспирантуре 
теоретических знаний и 
практических навыков. 
Консультация научного 

руководителя 

 

   Представление 
научного доклада 

 ИТОГО 216 / 6ЗЕ  
 

4. Содержание научно-квалификационной работы 
  

4.1 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 синтеза,  новых технологий и технических средств для 
агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа и моделирование 
процесса функционирования технологических операций и подсистем, разработка методов 
и средств проведения качественных экспериментов и исследований, определение 
рациональных параметров агротехнологий и технических средств для их реализации 
соответствующих целям их практического использования.  

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты 
проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области 
технологий и технических средств агропромышленного комплекса.  

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с общими 
внутренними 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, техники и технологиям, применяемым в области 
технологий и технических средств СХП, 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;  
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- 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 лабораторией, 
обсуждается на заседаниях отделов, ученых советов секций и Ученого совета Центра. 

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 Центра или первым заместителем директора. 
 

4.2 Разделы научно-квалификационной работы 
  
Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  
- актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных 
изданий и результатов патентного поиска;  

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

- проектно-технологическую и методическую части; при необходимости описание 
математических моделей и соответствующих расчетов;  

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 
прикладное или научно-методическое значение;  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

- элементы научного исследования;  
- четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
- использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  
- выводы и рекомендации;  
- приложения (при необходимости).  
Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. 

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

 Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается аспирантом 
с научным руководителем научно – квалификационной работы.  

 Структура научно – квалификационной работы:  
- титульный лист;  
- содержание (с указанием номеров страниц);  
- введение;  
- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  
- специальные разделы;  
- заключение;  
- библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008);  
- приложения;  
- вспомогательные указатели.  
Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 

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

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.  
 

4.3 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 – 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 
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».  
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Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с 
соблюдением соответствующих государственных стандартов.  

 
5 Оценочные средства для оценки представления  

научно-квалификационной работы и научного доклада  
  
Основной задачей научного доклада по выполненной НКР является обеспечение 

профессиональной объективной оценки научных знаний и практических компетенций 
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания НКР и оценки умения 
аспиранта представлять и защищать ее основные положения.  

Научно-квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  
- актуальность;  
- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  
- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
- уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа 

полученных результатов;  
- самостоятельность разработки проблемы;  
- возможность практической реализации.  
 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 
технологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности технологий и 
технических средств механизации АПК; способность проводить 
структурно - параметрический синтез сельхозмашин на 
проектной стадии; подготовил задание частично, разработал 
проектное решение частично, не разработал стратегию 
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты практических решений не в полном объеме, не оценил 
эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования фрагментарно без учета замечаний и 
рекомендаций руководителя.  
- не представил доклад.  

Неудовлет
ворительн

о 

2 - аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

Удовлетво
рительно  
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основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 
способность к анализу тенденций развития технологий и 
технических средств; способность анализа возможных путей 
роста эффективности технологий и технических средств 
механизации АПК; 
- способность проводить структурно - параметрический синтез 
сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию обеспечения 
заданного уровня технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор, однако не оценил 
эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 
ответить на все поступившие вопросы.  

3 -аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 
способность к анализу тенденций развития технологий и 
технических средств; способность анализа возможных путей 
роста эффективности технологий и технических средств 
механизации АПК; способность проводить структурно - 
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии, 
подготовил задание, разработал проектное решение, стратегию 
обеспечения заданного технического объекта, представил 
варианты практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с 
требованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 
руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все 
поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо  

4 -аспирант демонстрирует практические навыки критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 
способность к анализу тенденций развития технологий и 
технических средств; способность анализа возможных путей 
роста эффективности технологий и технических средств 
механизации АПК; способность проводить структурно -
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; 
разработал проектное решение, стратегию обеспечения заданных 
показателей технического объекта, представил варианты 

Отлично 
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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  

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основная литература 

 
1. Вараксин, В.Н. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие / 

Вараксин, В.Н., Казанцева, Е.Н.-Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 283 с. 
2.Новиков А.Н., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 

Рекомендовано издательским советом Российской академии образования к использованию 
в качестве учебно-методического пособия, М.: Либроком, 2010, – 280 с. 

3. Мурашев А.Д. Методы оптимального проектирования сельскохозяйственных 
производственных процессов -М.: МСХА, 2012.-267 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Скакун, В.А. Организация и методика профессионального обучения : учеб. 

пособие / В.А. Скакун – М. : РИОР, Инфра-М, 2013. – 336 с. 
2. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований. Учебное пособие 

для студентов вузов. Издательство Мн: ООО «Элайда», 2001, 104 с. 
3. Сысуев В.А, Алешкин А.В., Кормщиков А.Д. Методы механики в 

сельскохозяйственной технике. –Киров. – Кировская областная типография.2007. – 216с. 
 

Периодические издания 
 
1. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
2. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
3. Достижения науки и техники АПК 
4. Механизация и электрификация с/х 
5. Сельский механизатор 
6. Техника в сельском хозяйстве 
7. Техника и оборудование для села 
8. Инновации в сельском хозяйстве 
9. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
10. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
11. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
12. Известия СПБГАУ. 
13. Теоретический и научно-практический журнал BF”G/ 
14. Труды ГОСНИТИ. 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (http://www.cnshb.ru); 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) 
3. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

(http://www1.fips.ru) 
4. Сайт Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) (http://vak.ed.gov.ru/) 
5. Сайт Российской Академии Наук (РАН) (http://www.ras.ru/) 
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