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АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования  

(ОПОП ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направле-

нию подготовки 36.06.01 - «Ветеринария и зоотехния», программа аспирантуры 

06.02.10 - «Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства». 

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской де-

ятельности аспирантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает со-

держание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

НИД реализуется на факультете технологического менеджмента ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Местом проведения НИД являются: компьютерные классы, мультиме-

дийные аудитории, научные лаборатории ФГБОУ ВО Горский ГАУ, структур-

ные подразделения  учебного хозяйства, читальные залы библиотеки Универ-

ситета, научно-исследовательские институты РАН; департаменты и управления 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза Рос-

сии), региональных и районных органов управления АПК; аграрные вузы и др). 

Содержание НИД охватывает круг вопросов, включающих проведение 

научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы аспи-

рантов (СРА). 

Прохождение НИД обеспечит формирование у выпускника общепрофес-

сиональных компетенций, закрепленных основной образовательной програм-

мой высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» по вышена-

званной программе аспирантуры. 

НИД предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение  коллективных (групповых) заданий; 

- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном 

методологическом семинаре, на аспирантских научно-практических конферен-

циях и конференциях молодых ученых; 

- коллективное обсуждение полученных результатов; 

- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и фа-

культета; 

- подготовка и представление на кафедру научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Программой НИД предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  
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- промежуточный контроль по научно-исследовательской деятельности 

аспирантов в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Общая трудоемкость НИД составляет 134 зачетных единиц или 4824 ака-

демических часа. Общая продолжительность НИД составляет 89 2/6 недель.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 «Научные ис-

следования» вариативной части программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  ФГБОУ ВО Горский ГАУ направления подготовки 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», предусмотренной ФГОС ВО. 

Выполненная научно-исследовательская деятельность должна соответ-

ствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

В соответствии с Учебным планом направления подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния» программы аспирантуры 06.02.10 – «Частная зоо-

техния, технология производства продуктов животноводства» общее количе-

ство часов подготовки аспирантов, отведенной на научно-исследовательскую 

работу, составляет 134 зачетные единицы (89 2/6 недель) и распределяется в те-

чение периода обучения.  

НИД проходит без отрыва от теоретического и практического обучения 

аспирантов, в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

НИД предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 

у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, сво-

бодного научного поиска и применение научных знаний в образовательной дея-

тельности. 

Аспирант осуществляет НИД под руководством научного руководителя. 

Направление работы определяется в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Индивидуальный план НИД разрабатывается аспирантом совместно со 

своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его вы-

полнение фиксируется по каждому полугодию в графе выполнения. 

НИД аспирантов выполняется на кафедре, на объектах исследований и в 

других научных, образовательных, производственных организациях и предпри-

ятиях. 

2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью НИД аспиранта является подготовка к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, в результате которой будет написано 

и успешно защищена выпускная квалификационная работа, а также проведение 

научных исследований в составе творческого коллективов факультета. Выпол-

нение научно-исследовательской деятельности аспиранта осуществляется под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской 

деятельности определяется в соответствии с направленностью основной обра-

зовательной программы и темой научно-исследовательской работы.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)» яв-

ляется обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученны-

ми при усвоении основной образовательной программы, и практической дея-
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тельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской дея-

тельности. 

3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачами НИД являются: 

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обу-

чающимися в процессе изучения дисциплин программы направленности 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния»;  

- развитие обучающимися исследовательских способностей;  

- приобретение практического опыта научной и аналитической деятель-

ности;  

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научной деятельности аспирантов;  

- углубление и закрепление навыков решения практических задач;  

- развитие способности к организации самостоятельной исследователь-

ской деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие 

в ходе научно-исследовательской деятельности;  

- проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской 

работы;  

- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осу-

ществлять кооперацию с коллегами по работе;  

- знакомство со спецификой деятельности биолога в учреждениях раз-

личного профиля;  

- формирование профессионализма в научно-исследовательской работе с 

растительными ресурсами.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность проводится: на факультете тех-

нологического менеджмента Горского государственного аграрного университе-

та и в передовых хозяйствах региона.  

Содержание НИД определяется направлением подготовки 36.06.01 – «Ве-

теринария и зоотехния» программой аспирантуры 06.02.10 – «Частная зоотех-

ния, технология производства продуктов животноводства». 

НИД может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИД в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпири-

ческих данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

- участие в организации и проведении методологических семинаров, 

научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, дис-

путов, организуемых кафедрой или факультетом Университета; 
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- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, ор-

ганизуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках научно-квалификационной работы (диссертации); 

- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных 

сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко-

миссией Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов 

представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; 

- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИД аспиранта; 

- подготовка разделов научно-квалификационной работы (диссертации). 

Кафедра и научный руководитель аспиранта устанавливают обязательный 

перечень форм участия аспиранта в НИД (в том числе необходимых для про-

хождения промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельно-

сти). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются: 

- выполнение аспирантом индивидуального плана НИД; 

- уровень подготовки разделов научно-квалификационной работы (дис-

сертации) и степень ее общей готовности; 

- научно-исследовательская активность аспиранта, выражающаяся в его 

участии в работе методологических семинаров, научных конференций и конфе-

ренций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, ин-

формационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осуществление научно-исследовательской деятельности направлено на 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, представленных в таблице 1.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 

контроля – представление отчета по НИД и выставления зачета. 
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Планируемые результаты по научно-исследовательской деятельности, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО - программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 владением культурой научного 

исследования; в том числе с ис-

пользованием новейших инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

способы получения но-

вых знаний с использо-

ванием информацион-

ных технологий 

применять способы получения 

научной информации на практи-

ке с использованием информа-

ционных технологий 

способами самостоятельного 

приобретения с помощью 

информационных техноло-

гий и использования в прак-

тической деятельности но-

вых знаний и умений 
2 ОПК-4 способностью к применению 

эффективных методов исследо-

вания в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

в области, соответствующей 

направлению подготовки 

цели и задачи научных 

исследований по 

направлению деятель-

ности, базовые прин-

ципы и методы их ор-

ганизации; 

 

составлять общий план работы 

по заданной теме, предлагать 

методы исследования и способы 

обработки результатов, прово-

дить исследования по согласо-

ванному с руководителем плану, 

представлять полученные ре-

зультаты 

- систематическими знания-

ми по направлению деятель-

ности; 

- углубленными знаниями по 

выбранной направленности 

подготовки, базовыми навы-

ками проведения научно-

исследовательских работ по 

предложенной теме 
3 ОПК-5 готовностью организовать рабо-

ту исследовательского коллекти-

ва в научной отрасли, соответ-

ствующей направлению подго-

товки 

основные принципы 

организации работы в 

коллективе и способы 

разрешения конфликт-

ных ситуаций 

 

- планировать научную работу, 

формировать состав рабочей 

группы и оптимизировать рас-

пределение обязанностей между 

членами исследовательского 

коллектива; 

- осуществлять подбор обучаю-

щихся в бакалавриате, специали-

тете и магистратуре для выпол-

нения НИР и квалификационных 

работ 

- организаторскими способ-

ностями, навыками плани-

рования и распределения ра-

боты между членами иссле-

довательского коллектива  

- навыками коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных ре-

зультатов, согласования ин-

тересов сторон и урегулиро-

вания конфликтных ситуа-

ций в команде 
4 ПК-2 способен к разработке проектов - специфику отраслей - разрабатывать проекты и управ- - уровнем знаний, позволяю-
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и управлению ими животноводства и сфер, 

связанных с ними, вклю-

чая вопросы селекции и 

генетики, кормления и 

содержания сельскохо-

зяйственных животных, 

воспроизводства и раци-

онализации технологий 

производства, инноваци-

онные технологии корм-

ления и подготовки кор-

мов к скармливанию. 

- основы управления 

научными коллективами, 

а также сложными про-

изводственно-

технологическими про-

цессами. 

- основы формиро-

вания научно-

производственных про-

ектов и управления или. 

лять ими, свободно отстаивать свою 

точку зрения в процессе запуска и 

реализации проекта или в процессе 

научной дискуссии и демон-

стрировать навыки управленческой 

работы при постановке экспери-

ментов в производственных усло-

виях, в научно-исследовательской 

лаборатории или Инновационном 

научно-исследовательском центре. 

щим создавать эффективные 

проекты, модернизировать и 

корректировать их в процессе 

реализации на краткосрочную 

и долгосрочную перспективу, 

включая проекты по рациона-

лизации отраслей производства 

и работе научно-

исследовательских лаборато-

рий, центров и отделов отрас-

левых НИИ 

5 ПК-3 способен к организации научно-

исследовательской деятельности 
современное состояние 

производства, стоящие 

перед ним задачи и ме-

тоды их научно-

практического реше-

ния 

выделить критические точки со-

стояния селекционно-племенной 

работы, разработать и организо-

вать научные исследования для 

их решения 

определять цель и задачи 

исследований, выбирать ме-

тоды их решения, планиро-

вать и организовывать реа-

лизацию, обобщать полу-

ченные результаты, форму-

лировать выводы  и предло-

жения 

 

 



11 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость НИД составляет 134 зачетные единицы или 4824 ча-

са. Распределение трудоемкости НИД по семестрам и модулям представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИД по годам обучения  

Общая 

трудоемкость 

Трудоемкость (по годам обучения) 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

зач.ед. час. 
1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полугодие 1 полуго-

дие 

2 полугодие 

час. час. час. час. час. час. 

134 4824 864 792 828 828 864 648 

Вид контроля Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет с оценкой 

Вид отметки 
Запись в индивидуальном плане подготовки аспиранта 

(ИП)  

Запись  

в Индивидуаль-

ном плане,  

зачетной книжке  

аспиранта  

и ведомости про-

межуточной атте-

стации 

 

Выполнение НИД аспирантом отражается в Отчете по НИД, включенном 

в Индивидуальный план подготовки аспиранта. Заслушивание отчета по НИД 

аспиранта проходит во время промежуточной аттестации (два раза в учебном 

году).  

Неполучение во время промежуточной аттестации зачета по НИД может 

служить основанием образования академической задолженности у аспиранта, а 

в последствии и отчислением. 

6.2.  Этапы научно-исследовательской деятельности  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) по направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

программы аспирантуры 06.02.10 – «Частная зоотехния, технология производ-

ства продуктов животноводства». Университетом предусматриваются следую-

щие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской деятель-

ности аспирантов: 

- планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор 

темы и определение методики исследования; 

- проведение научно-исследовательской деятельности; 

- анализ результатов экспериментальных данных; 

- составление отчета о научно-исследовательской деятельности; 
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- публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во время промежу-

точной аттестации аспирантов. 

Выполненная научно-исследовательская деятельности должна соответ-

ствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

6.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы 

Примерное содержание научно-исследовательской деятельности пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание выполнения научно-исследовательской деятельности 

(для программ аспирантуры со сроком обучения 3 года) 
№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

1 

Ознакомление аспирантов 1-го года обучения с тематикой 

научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре 

по проблемам _______________. 

Тематика НИР ка-

федры 

 

Формулирование темы научного исследования аспиранта; 

определение предмета, объекта, целей, задач, теоретиче-

ской и методологической базы исследования. 

Обсуждение и утверждение темы научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта на 

кафедре, Ученом совете факультета и комиссии по НИД 

ученого совета университета 

Индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта и методика 

исследования 

Протокол заседания 

кафедры, ученого со-

вета факультета, ко-

миссии по НИД  

Составление индивидуального плана НИД, с указанием 

основных мероприятий и сроков их выполнения  

Индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта 

Работа аспиранта с литературой по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) 

План диссертацион-

ного исследования 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

2 

Изложение основных разделов: «Введения» научно-

квалификационной работы (диссертации) (обоснование 

актуальности темы исследования, определение степени 

изученности проблемы, описание целей, задач, предмета, 

объекта, теоретической, методологической и информаци-

онной базы исследования, формулирование положений 

предполагаемых научной новизны и практической значи-

мости исследования). 

Рукопись диссерта-

ции.  

Раздел «Введение»  

 

 

Обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, основанный на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержащий анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими учеными в сфере 

_________________, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования. 

Написание первой 

(обзорной) главы 

научно-

квалификационной 

работы 

Постановка и проведение научного исследования, наблю- Отчет о НИД в инди-
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№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

дения, эксперимента.  

 

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Участие в работе методологических семинаров, заседани-

ях научных обществ кафедры, конференции молодых уче-

ных Университета и других конференциях.  

Протокол методоло-

гического семинара 

(научного общества) 

кафедры, публикации 

Оформление отчета о НИД по результатам проведенного 

исследования. Публичное обсуждение результатов НИД 

на кафедре. Зачет по результатам НИД. 

 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. Доклад, сообще-

ние, информацион-

ный материал. 

3 

Корректировка плана проведения НИД в соответствии с 

полученными результатами исследований. 

Внесение изменений 

в индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента.  

Сбор фактического материала для диссертационной рабо-

ты. Использование методов обработки данных. 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

4 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента. Сбор и обновление фактического материала для 

диссертационной работы. 

Использование методов обработки данных. Анализ про-

блемной ситуации. Оценка достоверности данных, их до-

статочности для завершения работы над диссертацией. 

Написание второй 

главы диссертации. 

Участие в работе методологических семинаров, заседани-

ях научных обществ кафедры, конференции молодых уче-

ных Университета и других конференциях.  

Протокол методоло-

гического семинара 

(научного общества) 

кафедры 

Подготовка и публикация статьи по теме диссертацион-

ной работы. Научная статья 

Оформление отчета о НИД по результатам проведенного 

исследования. Публичное обсуждение результатов НИД 

на кафедре. Зачет по результатам НИД. 

 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. Доклад, сообще-

ние, информацион-

ный материал. 

 

5 

Корректировка плана проведения НИД в соответствии с 

полученными результатами исследований. 

Внесение изменений 

в индивидуальный 

план 
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№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента. 

Сбор и обновление фактического материала для диссерта-

ционной работы. Использование методов обработки дан-

ных и подготовки рациональных (оптимальных) решений. 

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложений. 

Написание 3-ей гла-

вы научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Подготовка и публикация статьи по теме диссертацион-

ной работы. 
Научная статья 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

6 Завершение проведения научного исследования, экспери-

мента. 

Обработка данных и подготовка рациональных (опти-

мальных) решений. Оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий. Формулирование выводов и предложений. 

Завершение написа-

ния научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции), раздела «Выво-

ды и предложения»  

Подготовка научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) 

Научный доклад и 

отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Зачет (с оценкой) по результатам НИД за весь период обу-

чения 

 

 

Записи в индивиду-

альном плане подго-

товки аспиранта и 

зачетной книжке. За-

четная ведомость. 

 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук.  

5. Методические указания по выполнению научно-

квалификационной  работы в семестре 
По итогам выполнения НИД за год аспиранту необходимо представить 

для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет представляется на 

заседании кафедры, ведущей подготовку аспиранта.  

В отчете необходимо указывать тему диссертационного исследования, 

цель и задачи исследования, новизну и актуальность темы исследований, коли-

чество литературных источников, проанализированных по теме исследований. 

Подготовить таблично-демонстрационный материал по результатам исследова-

ний.  

К отчету необходимо приложить обзор литературы по теме диссертации, 

библиографический список, главы НКР (диссертации), данные математической 
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обработки полученных в ходе исследований данных, презентации докладов, 

статьи по теме исследования и другие материалы, подтверждающие результа-

тивность НИД аспиранта.  

Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата А4, 

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  
 

 

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 

Общий контроль и руководство НИД аспирантов по программе 06.02.10 – 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» 

осуществляет руководитель программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИД аспи-

ранта осуществляет научный руководитель по диссертации. 

Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИД 

аспирантов проводится в рамках методологических семинаров (заседаний) ка-

федры, организуемых для  аспирантов, с привлечением научных руководите-

лей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар 

проводится не реже 1 раза в месяц.  

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

оформлены письменно в Индивидуальном плане подготовки аспиранта и пред-

ставлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской деятельности аспиранта с визой науч-

ного руководителя должен быть представлен 2 раза в год на промежуточную 

аттестацию  кафедральной комиссии в составе руководителя программы, науч-

ного руководителя аспиранта и преподавателей кафедры.  

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опублико-

ванных на дату защиты отчета о НИД, а также докладов и выступлений аспи-

ранта.  

Оценка «зачет» выставляется комиссией при условии: 

а) выполнения аспирантом плана НИД; 

б) достигнутых исследовательских результатов; 

в) активного участия аспиранта в работе методологических семинаров 

кафедры и научных конференций.  

После защиты отчета о НИД вносятся соответствующие отметки в инди-

видуальный план аспиранта. 

По совокупности результатов НИД за весь период обучения выставляется 

дифференцированный зачет с оценкой с внесением соответствующих запи-

сей в индивидуальный план подготовки аспиранта, зачетную книжку аспиранта 

и ведомость промежуточной аттестации. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД 

 

а) основная литература; 

1. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с. Имеются экземпляры в от-

делах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (3), ЗО (2). 

2. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб. для вузов / Н. М. 

Костомахин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 20 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (12), ЗО (3). 

3. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. Имеются эк-

земпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 

4. Бессарабов, Е. Ф. Птицеводство и технология производства яиц и 

мяса птиц [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, Т. А. 

Столляр. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2005. - 352 с. Имеются экземпляры в от-

делах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

5. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие для вузов / И. 

И. Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебник для вузов. Специаль-

ная литература). Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (1), Ф (1), Вет. 

(7), Уч. (6).  

6. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., 

Лазаренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2014. - 448 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. 

(8), ЗО (1) 

7. Зоогигиена [Текст] : учебник для вузов / И. И. Кочиш [и др.] ; под 

ред. И. И. Кочиша. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (2), Вет. (3) 

б) дополнительная литература; 

8. Антипова, Л. В. Технология и оборудование птицеперерабатываю-

щего производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Антипова, С. В. По-

лянских, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : Уч. (9), Ф (3), ЧЗ (3). 

9. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. Имеются эк-

земпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3). 

10. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенёв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1), Уч. (10). 

11. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенёв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1), Уч. (10). 

12. Виноградов, П. Н. Проектирование и технологические решения ма-

лых ферм по производству молока и говядины [Текст] : учеб. пособие для вузов 
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/ П. Н. Виноградов, Л. П. Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. - М. : КолосС, 2008. - 120 

с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

13. Власов, В. А. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Власов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : 

Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (5). 

14. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов; Под ред. 

В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

15. Данкверт, А. Г. История развития животноводства [Текст] / А. Г. 

Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2007. - 432 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 3 : Ф (1), ЧЗ (2). 

16. Драганов, И. Ф. Кормление свиней [Текст] : учебное пособие для 

вузов / И. Ф. Драганов, Е. А. Махаев, В. В. Калашников. - М. : РГАУ-МСХА, 

2013. - 289 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 

17. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 2009. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов вузов). Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Уч. (21), ЗО (4).  

18. Кабанов, В. Д. Свиноводство [Текст] : Учеб. для вузов / В. Д. Каба-

нов. - М. : Колос, 2001. - 431с. - 157 р. 20 экз.  

19. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с.Имеются экземпляры в отделах: 

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

20. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 

461с. - 150 р.  

21. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учебное пособие / И. 

Ф. Драганов [и др.]. - М. : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва, 2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. 

(20), ЗО (5). 

22. Костомахин, Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонт-

ного молодняка в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Косто-

махин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ву-

зов). Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

23. Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Костомахин. - М. : КолосС, 2011. - 119 с. Имеются эк-

земпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (2), Ф (1) 

24. Кочиш, И. И. Птицеводство [Текст] : Учеб. для вузов / И. И. Кочиш, 

М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М. : КолосС, 2004. - 407с. - 219.50 р. (25 экз). 
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25. Кудрин, А. Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной 

продуктивности коров [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Кудрин, Ю. П. 

Загороднев. - М. : Колос, 2007. - 96 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2).  

26. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для ре-

конструкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. 

Лысенко. - М. : Росинформагротех, 2002. - 540с. - 420 р. (10 экз).  

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга 

: Ноосфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ 

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

28. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1). 

29. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1) 

30. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / 

Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (2), Уч. (4).  

31. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство [Текст] : Учеб. для вузов / 

В. А. Мороз. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 453с. - 120 р (24 экз). 

32. Москаленко, Л. П. Козоводство [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ Л. П. Москаленко, О. В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. Имеются эк-

земпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

33. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

34. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. 

Алексеев [и др.]; Под общ. ред. В. И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2007. - 416 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

35. Организация молочного скотоводства на основе технологических 

инноваций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Файзрахманова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 р. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

36. Панкратов, А. А. Омегометрия скота [Текст] : учебное пособие / А. 

А. Панкратов, О. А. Засухина, А. В. Кузнецов. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2005. - 

233 с. - 100 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).  

37. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - СПб. : Лань, 2008. - 352 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

38. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), 
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ЧЗ (3). 

39. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. (1 экз). 

40. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ 

(1). 

41. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 

288 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

42. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентно-

сти овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин [и др.]. - М. : Россельхозакадемия, 

2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (12). 

43. Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кривцов, Козин, Р. 

Б., Лебедев, В. И., Масленникова, В. И. [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с. (10 

экз). 

44. Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Текст] : учебник для вузов / Л. 

П. Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. - СПб. : Лань, 2011. - 528 с. - ISBN 978-

5-8114-1101-6 : 700.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ 

(3), Уч. (5). 

45. Самусенко, Л. Д. Практические занятия по скотоводству [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - СПб. : Лань, 2010. - 

240 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

конференция (25-26 октября 2012 г.). - Зерноград : ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

- 280 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

47. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свины 

[Текст] : учебник для ВУЗов / В. И. Степанов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 336 

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 

48. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова; Под 

ред. Д. В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10: Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

49. Степанов, Д. В. Экологический подбор в животноводстве [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина. - 2-е изд. - М. : Колос, 

2006. - 432 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

50. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и го-

вядины [Текст]: учебное пособие / Т. К. Тезиев, А. Т. Кокоева. - 2-е изд., пере-

раб. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 

120 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (7).  
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51. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокаева, А. Т. Молоковедение, тех-

нология производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. посо-

бие для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяе-

ва, А. Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2009. - 119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. 

(8). 

52. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

53. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Че-

ревко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф (2), Уч. (10). 

54. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чи-

калев, Ю. А., Юлдашбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 20 : Ф (3), ЧЗ (3), Уч. (14). 

55. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических 

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-

временных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь 

: 2010. - 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 
 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дей-

ствия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек до-

ступа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр 

ИНФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 
Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

u   

5 Оказание 

информаци-

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного ока-

зания услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

- интернет-ресурсы 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИР, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики широ-

ко используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
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6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НИР 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1. Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производ-

ственные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 

молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комлекте.  

2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кеельда-

ля. 

6. Лаборатория № 38. Весы ВЛКТ-500 М, весы электронные САS,  MWP 

– 3000, весы Парова, шкаф сушильный, Измеритель деформации клейковины 

лабораторный ИДК-1М, Прибор для определения белизны муки, электровлаго-

мер, пурка литровая, гомогенизатор, эксикатор, мельница лабораторная, вибра-

ционное механическое лабораторное сито типа Thyr 2,  планетарная тестоме-

сильная машина QF - 3470, электрическая хлебопекарная печь, прибор для 

определения числа падения ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр РНВ-90, аппарат для смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок БИС-1,  пробоотборники, термощуп, прибор Журав-

лева, водяная баня, формы для выпекания хлеба, макет бурта, определитель ти-

пового состава зерна, анализные доски, образцы зерна, образцы круп, лабора-

торная химическая посуда, сноповязалка,  портативная мультимедийная уста-

новка  для демонстрации компъютерных презентаций с использованием опера-

тивной системы Windows Vista, программы Microsoft Office PowerPoint,  видео-

фильмов, слайдов, различных схем, таблицы, плакаты и т.д. 
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7. Лаборатория № 31. Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-20), установка для 

деионизации воды типа WD-1,  электрическая мельница «Пируэт», бактериоло-

гический термостат, тем-ра 30-60
о
С ЛП-103,  фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2, центрифуга WIROWKA WE-2 на 5000 об/мин (ОПН-б), центрифуга ла-

бораторная медицинская ОПн-8, ультратермостат тип УТУ-2, ультратермостат 

Serie UH, гомогенизатор типа 302,  рН-метр – 340, 150 М, элекронный универ-

сальный вибратор типа THYS 2, шкафы сушильные ШСС-80 ЛП-302, влагомер 

для определения абсолютной влажности ФАБ 1/2, муфельный шкаф,  портатив-

ный рефрактометр РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный УРЛ 

модель 1, модель 5, анализатор молока «Клевер-2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, ER-10, RH-3, R3Т, лабораторный инфракрас-

ный излучатель ILS-5, весы технические  Тип 34.004, NAGEMA IR 30 – класс 3, 

весы аналитические Тип AV IV S/3, весы электронные GAS – 300H, весы тор-

сионные типа ВТ до 500 мг, весы для сыпучих материалов ВСМ, титриметр ТМ 

31, водяные бани на 3, 6 мест, колбонагреватель, электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 и 

50 мл; мерные цилиндры на 10 мл, 50, 100, 500, 1000 мл; мерные плоскодонные 

колбы на 50 мл, 100, 250, 500, 1000 мл; круглодонные колбы на 100 мл, 500, 

1000 мл; установки для перегонки (холодильники прямые и обратные, аллон-

жи), дозаторы кислот, бюксы, тигли, ареометры, спиртометры, жиромеры, пик-

нометры, термометры, вискозиметры, чашки Петри,  водяные насосы, насос 

Камовского, гидронасос, эксикаторы, лабораторные столы, вытяжной шкаф.  

8. Телевизор, видеомагнитофон. 

9. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения отрас-

лей сельского хозяйства. 

10. Технологическое оборудование предприятия. 
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Введение 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежу-

точной аттестации в середине учебного года и итоговой аттестации аспирантов 

в конце учебного года по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата наук». Он представляет собой совокупность контролирующих мате-

риалов, предназначенных для измерения уровня достижения аспирантом уста-

новленных результатов обучения.  

1. Цель и задачи создания ФОС  

1.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки аспиранта на данном этапе обучения требованиям рабочей про-

граммы учебной дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени канди-

дата наук» образовательной программы аспирантуры.  

1.2. Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения аспирантами необходи-

мых знаний, умений, навыков и уровня формирования компетенций, опреде-

ленных в ФГОС ВО по направлению подготовки;  

- контроль и управление достижением целей реализации программы аспи-

рантуры, определенных в виде набора общекультурных и профессиональных 

компетенций аспирантов;  

- оценка достижений аспирантов в процессе изучения дисциплины с выде-

лением положительных /отрицательных результатов и планирование предупре-

ждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про-

фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внед-

рение инновационных методов обучения в образовательный процесс универси-

тета.  

2. Принципы формирования ФОС  

2.1. ФОС по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени канди-

дата наук» сформирован на ключевых принципах оценивания:  

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения); 

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные аспиранты должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам).  

2.2.  При формировании ФОС по дисциплине «Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы на соискание 

ученой степени кандидата наук» было обеспечено его соответствие:  
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- ФГОС ВО по направлению подготовки;  

- программе аспирантуры и учебному плану специальности;  

- рабочей программе дисциплины «Научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук»;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация по результатам выполнения научно-

исследовательской деятельности обучающихся проводиться каждый семестр. 

К оценочным средствам по научно-исследовательской деятельности от-

носятся: 

1. Утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) на 

заседании ученого Совета в течение трех месяцев сначала обучения по про-

грамме аспирантуры. 

2. Представление ежегодного отчета о результатах проведенной научно-

исследовательской деятельности. 

3. Статьи по основным результатам научно-исследовательской деятель-

ности в журналах списка ВАК. 

4. Публикации (статьи, тезисы) в других рецензируемых журналах, сбор-

никах и изданиях. 

5. Участие в конференциях, съездах, семинарах (выступление с докла-

дом). 

6. Объем набранного материала (%) по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

7. Процент готовности научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Требования к ежегодному отчету обучающегося 

о результатах проведенной научно-исследовательской деятельности 

Ежегодный отчет обучающихся о результатах научно-исследовательской 

деятельности включает сведения о месте проведения исследования (где, в какой 

организации выполняется научно-исследовательская работа), основные резуль-

таты выполненной работы, в том числе с указанием: 

- названий статей (тезисов), наименований и выходные данные журналов 

(сборников, других изданий), в которых сделаны публикации; 

- названий докладов и наименований конференций (съездов, семинаров), 

где о когда проводилось, какие результаты получены. 

Также указывается объем (%) набранного материала по теме исследова-

ния и % готовности научно-квалификационной работы. 

Подготовленный отчет представляется на заседании кафедры, ведущей 

подготовку аспиранта. По результатам представления отчет даются рекоменда-

ции по дальнейшему выполнению научно-исследовательской деятельности и 

подготовке научно-квалификационной диссертации. 

С целью опубликования в журналах (сборниках, других изданиях) и 

представления на конференциях (съездах, семинарах) основных результатов 
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научно-исследовательской деятельности обучающийся по программам аспи-

рантуры совместно с научным руководителем определяет перечень журналов 

(других изданий) и выбирает тематику конференции (съезда, семинара) с уче-

том темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

Требования к оформлению публикаций и способы представления докла-

дов определяются редакциями журналов и комитетами конференций.  

 

Рекомендуемые минимальные критерии оценки научно-

исследовательской деятельности обучающихся (очная форма обучения, 3 

года) 

 

Виды деятельности Первый 

год обуче-

ния 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

семестр семестр семестр 

1 2 3 4 5 6 

Утверждение темы научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на заседании 

ученого Совета в течение трех 

месяцев сначала обучения по 

программе аспирантуры 

1 0 0 0 0 0 

Статьи по основным результа-

там научно-исследовательской 

деятельности в журналах 

списка ВАК. 

0 0 0 1 1 1 

Публикации (статьи, тезисы) в 

других рецензируемых журна-

лах, сборниках и изданиях. 

0 1 0 1 1 1 

Участие в конференциях, 

съездах, семинарах (выступле-

ние с докладом). 

0 0 0 1 1 1 

Объем набранного материала 

(%) по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

5 20 30 75 95 100 

Процент готовности научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

5 10 30 50 75 100 
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Рекомендуемые минимальные критерии оценки научно-

исследовательской деятельности обучающихся (заочная форма обучения, 4 

года) 

 

Виды деятельности Первый 

год обуче-

ния 

Второй 

год обуче-

ния 

Третий 

год обу-

чения 

Четвер-

тый год 

обучения 

семестр семестр семестр семестр 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Утверждение темы научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на заседании 

ученого Совета в течение 

трех месяцев сначала обуче-

ния по программе аспиран-

туры 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Статьи по основным резуль-

татам научно-

исследовательской деятель-

ности в журналах списка 

ВАК. 

0 0 0 1 0 1 0 1 

Публикации (статьи, тезисы) 

в других рецензируемых 

журналах, сборниках и изда-

ниях. 

0 0 1 0 1 0 1 1 

Участие в конференциях, 

съездах, семинарах (выступ-

ление с докладом). 

0 0 0 1 0 1 0 1 

Объем набранного материала 

(%) по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

- 5 20 30 50 75 95 100 

Процент готовности научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

- 5 10 30 50 75 95 100 

 

 

По результатам выполнения минимальных критериев оценки научно-

исследовательской деятельности обучающийся получает «зачтено». 

Ответственным за подготовку и выполнение обучающимся критериев 

научно-исследовательской деятельности является научный руководитель. 

Научный руководитель с учетом минимальных критериев оценивает вы-

полнение научно-исследовательской деятельности и делает заключение в виде 

оценки «зачтено» или «не зачтено». 
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Оценочные средства 

Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения сформированности компетенций 

научно-исследовательской деятельности  аспирантов  

 

Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

Этапы 

 

Оценочные 

средства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

1 План научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

 0 1 2 

Логичность План не логичен План составлен в 

целом логично, но 

присутствует от-

дельные недочеты 

Логика исследования 

соблюдена в плане ра-

боты 

Соответствие теме 

исследования 

План не соответствует 

теме исследования 

 

Имеются отдельные 

недочеты  

 

План полностью соот-

ветствует 

теме исследования 

Соответствие цели и 

задачам исследова-

ния 

План не соответствует 

целям и задачам ис-

следования 

План  в целом соот-

ветствует целям и 

задачам исследова-

ния, но имеются от-

дельные недочеты  

План  полностью 

соответствует целям и 

задачам исследования 

2 Составление 

библиогра-

Полнота  и разнооб-

разие 

представленных ис-

точников 

В библиографии от-

сутствуют значимые 

для изучения данной 

проблемы источники  

В целом, библио-

графия  полна и 

разнообразна с точ-

ки зрения представ-

Библиография  

полна и разнообразна с 

точки зрения представ-

ленных  
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фии 

 

ленных 

источников, но при-

сутствуют отдель-

ные замечания  

источников 

 Правила техническо-

го оформления 

Библиография 

составлена без учета 

требований ГОСТ 
1
 

В целом, библио-

графия 

составлена в соот-

ветствие с требова-

ниями ГОСТ, но с 

отдельными недо-

статками 

Составлена в соответ-

ствие с требованиями 

ГОСТ  

3 Научный об-

зор по теме 

исследова-

ния 

Системность научный обзор 

не содержит систем-

ного анализа 

имеющихся научных 

достижений по теме 

В целом, представ-

лен комплексный 

анализ научных до-

стижений по теме, 

но имеют отдельные 

замечания, недора-

ботки 

Проведен системный 

анализ научных дости-

жений по теме исследо-

вания 

Критический анализ 

научных достижений 

по теме работы 

Фрагментарное при-

менение технологий 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

Успешное и системати-

ческое применение 

технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений  

 

                                                 
1
  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов». 



32 

 

ных достижений 

Стилистика  научно-

го обзора  

Грубо нарушены пра-

вила стилистического 

написания научных 

текстов  

 

Имеются отдельные 

замечания к стили-

стике текста 

Научный обзор написан 

в соответствие с прави-

лами стилистики, 

предъявляемыми к 

написанию научных 

работ 

4 Доклад на 

научном се-

минаре или 

конференции 

по теме ис-

следования 

Содержание доклада Доклад выполнен на 

низком теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к содер-

жанию доклада 

Доклад является со-

держательным, пол-

ным, выполнен на вы-

соком теоретическом 

уровне  

Техническое оформ-

ление доклада (муль-

тимедийная презен-

тация) 

Презентация 

технически подготов-

лена не правильно, не 

позволяет донести ос-

новное содержание 

доклада / или отсут-

ствует 

В целом, техниче-

ски презентация 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержание 

доклада, имеются 

отдельные замеча-

ния 

Презентация 

оформлена на высоком 

техническом  

 уровне, позволяет до-

нести содержание до-

клада 

Коммуникативная 

компетентность до-

кладчика 

Аспирант демонстри-

рует отсутствие навы-

ка публичной 

презентации  резуль-

татов научных иссле-

дований 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные  

навыки и умения 

публичной 

презентации  ре-

зультатов научных 

Аспирант демонстри-

рует высокий 

уровень 

коммуникативных  

навыков и умений пуб-

личной 

презентации  результа-
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исследований тов научных исследо-

ваний 

5. Подготовка 

статьи по 

итогам до-

клада на 

научном се-

минаре/ кон-

ференции 

(см.п 4) 

Соответствие содер-

жания статьи теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не 

соответствует теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

В  целом, содержа-

ние статьи соответ-

ствует теме иссле-

дования, но имеют-

ся отдельные заме-

чания  

содержание статьи со-

ответствует теме вы-

пускной научно-

квалификационной ра-

боты 

Научная новизна ста-

тьи 

В статье не представ-

лен авторский вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы  

В целом статья об-

ладает новизной 

выводов, предложе-

ний, личный вклад 

аспиранта раскрыт, 

но есть отдельные 

замечания  

Статья обладает новиз-

ной выводов, предло-

жений, личный вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы чет-

ко прослеживается 

Соблюдение правил 

оформления и  автор-

ского права  

В статье присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления и 

/или некорректные за-

имствования  

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствие с правила-

ми, но присутству-

ют отдельные заме-

чания к оформле-

нию; некорректные 

заимствования от-

сутствуют    

Статья оформлена в 

полном  соответствии с 

правилами, замечаний к 

оформлению нет; не-

корректные заимство-

вания отсутствуют  

6. Сбор и обра-

ботка науч-

ной, стати-

Актуальность 

собранной информа-

ции 

Собранная информа-

ция не является акту-

альной  

Собранная инфор-

мация в целом акту-

ально, но имеются 

Собранная информация 

является актуальной 
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стической, 

вторичной 

научно-

технической 

информации 

по теме дис-

сертацион-

ной работы 

(оформляет-

ся в виде об-

зора) 

 

отдельные недо-

статки 

Достоверность со-

бранных данных 

Собранные вторичные 

данные обладают при-

знаками недостовер-

ности 

В целом вторичные 

данные достоверны, 

признаки недосто-

верности имеются  у 

отдельных типов 

данных 

Собранные данные до-

стоверны 

  Релевантность 

собранной информа-

ции (соответствие 

теме и задачам ис-

следования) 

 

Собранная 

информация нереле-

вантна  

задачам исследования 

Отдельная собран-

ная информация  не 

соответствует зада-

чам исследования 

Собранная информация 

полностью релевантна  

Умение правильно 

выбрать метод обра-

ботки собранной 

научной, статистиче-

ской, вторичной 

научно-технической 

информации по теме  

работы 

Не умеет правильно 

выбрать метод обра-

ботки собранной 

научной, статистиче-

ской, вторичной науч-

но-технической ин-

формации по теме  ра-

боты 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выбора ме-

тода обработки ин-

формации по теме 

работы 

 Умеет правильно вы-

брать метод обработки 

собранной научной, 

статистической, вто-

ричной научно-

технической информа-

ции по теме работы 

7.  Рецензиро- Навык критического Отсутствует навык Частично освоенное Навык критического 
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вание вы-

пускных 

квалифика-

ционных ра-

бот бакалав-

ров 

анализа научного 

текста 

критического анализа умение критическо-

го анализа научного 

текста  

анализа научного  

текста сформирован 

 Уметь оценить 

стилистические осо-

бенности представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти  

 

Не умеет оценить 

стилистические осо-

бенности представле-

ния результатов науч-

ной деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оценить 

стилистические 

особенности пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое умение оценить 

стилистические осо-

бенности представле-

ния результатов науч-

ной деятельности 

Соблюдение правил 

оформления и струк-

туры представленной 

рецензии 

Представленная ре-

цензия оформлена с 

грубыми 

нарушениями правил 

оформления; структу-

ра нарушена 

Представленная ре-

цензия оформлена в 

целом, в соответ-

ствие с правилами 

оформления; струк-

тура рецензии со-

блюдена 

Представленная рецен-

зия оформлена в пол-

ном соответствия с 

правилами оформле-

ния; структура рецен-

зии соблюдена 
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Оценочные средства, критерии оценивания и показателя для аспирантов 2 года обучения) 

Этапы 

 

Оценочные 

средства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

1 Подготовка 

теоретико-

методологи-

ческой главы 

кандидат-

ской диссер-

тации 

Уровень методологи-

ческой проработки 

проблемы  

0 1 2 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возника-

ющих при решении 

исследовательских 

задач  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-

ских задач  

Сформированность 

навыка критического 

анализа и оценки су-

ществующих теоре-

тических концепций 

по теме исследования 

Фрагментарное при-

менение навыка кри-

тического анализа су-

ществующих теорети-

ческих концепций по 

теме исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий крити-

ческого анализа и 

оценки существую-

щих теоретических 

концепций по теме 

исследования 

Сформирован навык 

критического анализа и 

оценки существующих 

теоретических концеп-

ций по теме исследова-

ния  

2 Доклад на 

всероссий-

ской или 

Содержание доклада Доклад выполнен на 

низком теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к содер-

жанию доклада 

Доклад является со-

держательным, пол-

ным, выполнен на вы-

соком теоретическом 
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международ-

ной  

конференции 

по теме ис-

следования 

уровне  

Техническое 

оформление доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически подготов-

лена не правильно, не 

позволяет донести ос-

новное содержание 

доклада / или отсут-

ствует 

В целом, техниче-

ски презентация 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержание 

доклада, имеются 

отдельные замеча-

ния 

Презентация 

оформлена на высоком 

техническом  

 уровне, позволяет до-

нести содержание до-

клада 

Коммуникативная 

компетентность до-

кладчика 

Аспирант демонстри-

рует отсутствие навы-

ка публичной 

презентации  резуль-

татов научных иссле-

дований 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные  

навыки и умения 

публичной 

презентации  ре-

зультатов научных 

исследований 

Аспирант демонстри-

рует высокий 

уровень 

коммуникативных  

навыков и умений пуб-

личной 

презентации  результа-

тов научных исследо-

ваний 

Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Аспирант демонстри-

рует  

частично освоенное 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Аспирант демон-

стрирует  

в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

Аспирант демонстри-

рует  

успешное умение сле-

довать основным нор-

мам, принятым в науч-

ном общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 
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 государственном и 

иностранном языках 

3 Подготовка 

статьи для 

рецензируе-

мого научно-

го журнала 

из списка 

журналов, 

рекомендо-

ванных ВАК 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки РФ 

Соответствие содер-

жания статьи теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не 

соответствует теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

В целом, содержа-

ние статьи соответ-

ствует теме иссле-

дования, но имеют-

ся отдельные заме-

чания  

содержание статьи со-

ответствует теме вы-

пускной научно-

квалификационной ра-

боты 

Научная новизна ста-

тьи 

В статье не представ-

лен авторский вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы  

В целом статья об-

ладает новизной 

выводов, предложе-

ний, личный вклад 

аспиранта раскрыт, 

но есть отдельные 

замечания  

Статья обладает новиз-

ной выводов, предло-

жений, личный вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы чет-

ко прослеживается 

  Соблюдение правил 

оформления и  автор-

ского права  

В статье присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления и 

/или некорректные за-

имствования  

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствие с правила-

ми, но присутству-

ют отдельные заме-

чания к оформле-

нию; некорректные 

заимствования от-

сутствуют    

Статья оформлена в 

полном  соответствии с 

правилами, замечаний к 

оформлению нет; не-

корректные заимство-

вания отсутствуют  

4 Разработка  Владение навыком Слабо развитые навы- Стабильно проявля- Стабильно проявляе-
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инструмен-

тария при-

кладного ис-

следования 

(разработка 

инструмен-

тария) 

применения матема-

тических методов ис-

следования в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

ки применения мате-

матических  

методов исследования 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности 

емые навыки при-

менения математи-

ческих 

методов исследова-

ния в самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности 

мые навыки успешного 

применения математи-

ческих методов иссле-

дования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности 

 Владение навыком 

разработки инстру-

ментария математи-

ческого исследова-

ния  

Слабо развитые навы-

ки разработки инстру-

ментария математиче-

ского исследования 

Стабильно проявля-

емые навыки разра-

ботки инструмента-

рия математическо-

го исследования 

Стабильно проявляе-

мые навыки успешной 

разработки инструмен-

тария математического 

исследования 
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Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для аспирантов 3 года обучения) 

 

Этапы 

 

Оценочные 

средства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения  

Показатели 

оценивания результатов обучения 

1 Работа по 

выполнению 

прикладной 

части иссле-

дования 

(отчет о  ре-

зультатов 

математиче-

ского иссле-

дования) 

 0 1 2 

Соответствие про-

грамме  исследова-

ния 

Прикладная часть ис-

следования выполнена 

не в соответствие со 

сформированным пла-

ном исследования 

Прикладная часть 

исследования вы-

полнена в соответ-

ствие со сформиро-

ванным планом ис-

следования, но с от-

дельными замеча-

ниями  

Прикладная часть ис-

следования выполнена 

в полном соответствии 

со сформированным 

планом исследования 

Уровень оформления 

результатов исследо-

вания 

Низкий уровень 

оформления результа-

тов исследование, от-

сутствие навыков си-

стематизации и пред-

ставления научно-

технической инфор-

мации 

Хороший уровень  

оформления резуль-

татов исследование, 

навык систематиза-

ции и представле-

ния научно-

технической ин-

формации в целом 

сформирован, име-

ются отдельные за-

мечания 

Высокий уровень 

оформления результа-

тов исследование, 

навык систематизации 

и представления науч-

но-технической инфор-

мации полностью 

сформирован 

2 Подготовка 

статьи для 

Соответствие содер-

жания статьи теме 

Содержание статьи не 

соответствует теме 

В целом, содержа-

ние статьи соответ-

содержание статьи со-

ответствует теме вы-
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рецензируе-

мого научно-

го журнала 

из списка 

журналов, 

рекомендо-

ванных ВАК 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки РФ 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

ствует теме иссле-

дования, но имеют-

ся отдельные заме-

чания  

пускной научно-

квалификационной ра-

боты 

Научная новизна ста-

тьи 

В статье не представ-

лен авторский вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы  

В целом статья об-

ладает новизной 

выводов, предложе-

ний, личный вклад 

аспиранта раскрыт, 

но есть отдельные 

замечания  

Статья обладает новиз-

ной выводов, предло-

жений, личный вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы чет-

ко прослеживается 

Соблюдение правил 

оформления и  автор-

ского права  

В статье присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления и 

/или некорректные за-

имствования  

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствие с правила-

ми, но присутству-

ют отдельные заме-

чания к оформле-

нию; некорректные 

заимствования от-

сутствуют    

Статья оформлена в 

полном  соответствии с 

правилами, замечаний к 

оформлению нет; не-

корректные заимство-

вания отсутствуют  

3 Участие в 

научно-

практиче-

ской  конфе-

ренции раз-

личного 

уровня (с 

Содержание доклада Доклад выполнен на 

низком теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к содер-

жанию доклада 

Доклад является со-

держательным, пол-

ным, выполнен на вы-

соком теоретическом 

уровне  

Техническое 

оформление доклада 

Презентация 

технически подготов-

В целом, техниче-

ски презентация 

Презентация 

оформлена на высоком 
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опубликова-

нием тезисов 

доклада)  

(мультимедийная 

презентация) 

лена не правильно, не 

позволяет донести ос-

новное содержание 

доклада / или отсут-

ствует 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержание 

доклада, имеются 

отдельные замеча-

ния 

техническом  

 уровне, позволяет до-

нести содержание до-

клада 

Коммуникативная 

компетентность до-

кладчика 

Аспирант демонстри-

рует отсутствие навы-

ка публичной 

презентации  резуль-

татов научных иссле-

дований 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные  

навыки и умения 

публичной 

презентации  ре-

зультатов научных 

исследований 

Аспирант демонстри-

рует высокий 

уровень 

коммуникативных  

навыков и умений пуб-

личной 

презентации  результа-

тов научных исследо-

ваний 

Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Аспирант демонстри-

рует  

частично освоенное 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

 

Аспирант демон-

стрирует  

в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Аспирант демонстри-

рует  

успешное умение сле-

довать основным нор-

мам, принятым в науч-

ном общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

  Умение  применять Не умеет применять  Сформированные, Сформированное уме-
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на практике знания о 

стилистических осо-

бенностях представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

 

на практике знания о 

стилистических осо-

бенностях представ-

ления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностран-

ном языках  

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

знания об основных 

стилистических 

особенностях пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государствен-

ном и иностранном 

языках 

ние применять на прак-

тике знания о стили-

стических особенно-

стях 

представления резуль-

татов научной деятель-

ности в устной и пись-

менной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

4 Подготовка и 

представле-

ние научного 

доклада об 

основных  

результатах 

подготов-

ленной 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации), 

оформлен-

Оформление рукопи-

си в соответствие с 

ГОСТ 

Рукопись Оформлена 

некорректно  

В целом рукопись 

оформлена пра-

вильно, но содержит 

отдельные замеча-

ния 

Рукопись оформлена в 

соответствие с требова-

ниями 
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ной  

в соответ-

ствии с тре-

бованиями,  

устанавлива-

емыми Ми-

нистерством 

образования 

и науки  

Российской 

Федерации 

 


