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1. оБщиЕ поло}ItЕния
1.1. Пояснительная записка

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспиранцре, является

итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам под-

готовки научно-педагогических кадров.

государственная итоговая атте стация проводится го сударственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия

результатов о сво ения обучающимися о бразовательных программ соот-

ветствующим требованиям федералъного государственного образова-

тельного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающие-

ся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план иlили индивидуальный учебный план по со-

ответствующей образовательной программе высшего образования.

В соответствии с ФГоС ВО (подготовка кадров высшей квалифи-

кации) по направлению подготовки З5.06.04 ((Технологии, средства

механизации и энергетическое оборулование в сельскоМ, лесноМ И

рыбном хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве>> и учебным планом по

направлению 35.0б.04 Технологии) средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направ-

ленность <<технологии и средства механизации сельского хозяйства)

подготовки в Блок 4 <Государственная итоговая аттестация) входят

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также пред-

ставление научного доклада об основных резулътатах подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-

ответств ии с требованиями, устанавливаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации.
Успешное прохождение государственной и итоговоЙ аттестациИ

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем

образовании обр&зц&, установленного Министерством образования и

науки Российской Федерации.
выпускникам, успешно освоившим образовательные программы

гIодготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также вы-

4



дается заключение в соответствии с п. 16 Положения о присужде-

нии учёных степеней, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. JtIb 842 (ред. от

01 . 10.201 8) (Собрание законодательства Российской Федерации,

20LЗ,Nq 40, ст. 5074;20|4, Jф З2, ст.4496)-

1.2. Нормативная база государственной итоговой аттестации

гиА осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми актами:

Федеральный закон Российской Федерации от29.L2.20|2Г. Nq 273-ФЗ
(об образовании в Российской Федерации> (в редакции федеральных
законов от 07.05 .2OI3 JtГq 99-ФЗ, от 07.06.2013 J\b 120-ФЗ, от 02.07.201'з

Ng 170_ФЗ, от 2З.07.20IЗ Jъ 203-ФЗ, от 25.|1.201З J\b 317_ФЗ, от

0З.О2.2О14 J\b 11-ФЗ, от 03.02.2014 Jф 15-ФЗ, от 05.05.20|4 Nq 84_ФЗ,

от 27.05 .2О14 Jю 135-ФЗ, от 04.06.2014 }tb 145-ФЗ, от 04.06 .20|4 J\b 148-

ФЗ, от 28.О6.2О14 Jю 182-ФЗ, от 2|.07.20]14 Jъ 216_ФЗ, от 21.07.20|4

J\9 2 5 6_Ф З, от 2| .О7 .2О | 4Nр262-ФЗ, от 3 1 .|2.20 Т 4J\9 4 8 9-ФЗ, от 3 | .t2.20 | 4

Jф 500_ФЗ, от З|.|2.20|4 Jъ 519-ФЗ, от 02.05.2015 J\b L22,ФЗ, от

29.О6.2015 J\b 160-ФЗ, от 29.06.2015 J\b 19S-ФЗ, от tЗ.07.2015 J\Ъ 2|З,
ФЗ, от |З.О7.2О15 J\b 238-ФЗ, от 14.12.2015 J\b 370-ФЗ, от 29.|2.20t5
J\b 3 8 8_Ф З, от29 .L2.20t5 Jъ 3 8 9-ФЗ, от 29 .t2.20 |5 J\b 404-ФЗ, от 3 0 .|2.20 I 5

J\b 452-ФЗ, от ЗО.|2.2015 Jф 458-ФЗ, от 02.03 .20]16 J\b 46-ФЗ, от

02.06.2О16 J\9 165-ФЗ, от 02.06.20|6 J\b 166-ФЗ, от 03.07.2016 J\b 227-

ФЗ, от 03.07.2016 J\b 286-ФЗ, от 03.07.20tб J\b 290-ФЗ, от 03.07.2016

J\b 3 05 _ФЗ, от 03 .О7 .2О1 б j\b 3 06-ФЗ, от 03 .07 .20tб J\гg 3 1 2-ФЗ, от 03 .07 .20]t 6

N9 313_ФЗ, от 03.07.2016 Jъ 359-ФЗ, от 01.05.2017 Jt 93_ФЗ, от

29.07.2017 JE 2|6-ФЗ, от 05.|2.20]17 J\b 392-ФЗ, от 29.|2.2017 j\b 41З,

ФЗ, от 19.02.2018 Jю 25-ФЗ, от 07.0З.2018 J\b 56_ФЗ, от 27.06.201'8
j\b 162_ФЗ, от 27.о6.20]18 Jф 170-ФЗ, от 03.07.2018 Nq 188-ФЗ, от

29.О7.2О18 Ng 27!-ФЗ, от 0З.08.2018 Jф 317-ФЗ, от 03.08.2018 J\9 З29,

ФЗ, от 03.08.2018 J\b 3З7-ФЗ, от 25.|2.2018 J\b 497,ФЗ, от 06.03.20|9

J\Ъ 17_ФЗ, от 01.05 .20|9 Jю 85-ФЗ, от |7 .06.20119 Jю 140-ФЗ, от

26.О7.2О19 Nq 2З2-ФЗ, от 01.10.2019 JE 328-ФЗ, от 02.|2.2019 Jф 403_

ФЗ, от О2.|2.2О19 J\b 411-ФЗ, от 2'7.|2.20]19 N9 478-ФЗ, от 27.t2.20I9
J\b 515-ФЗ, от 06.02 .2020 J\Ъ 9-ФЗ, от 0|.03.2020 Ng а5-ФЗ);
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приказ Минобрнауки России от 19. |12013 J\Ъ 1259 <Об утверждении
Порядка организ а ции и о суще ствления образовательной деятельно сти
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкry-

ре)> (с изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016.);
приказ Минобрнауки России от 18.03.20Iб Np 227 <Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки> (с
изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г,).

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными актами:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации);

прик€tз Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19.11.20ТЗ jф 1259 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)> ;

прик€lз Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.03.20|6 Ng 227 (Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестаI\ии по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнкryре), программам ординатуры, про-
граммам ассистентуры-стажировки)) ;

Ф едеральный го сударств енный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, сред-
ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготов-
ки кадров высшей квалификации), утверждённый прик€tзом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 18.08 .2,014 г.

Jф 1018 (с изм. и доп. от 30 апреля 2015 г,);

постановление Правительства Российской Федерации кО по-

рядке присуждения ученых степеней> от 24.09.20|З J\b842 (ред. от
01.10.2018);
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о формление текста научно-квалификационной работы (дисс ертации)
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011
<Щиссертация и автореф"рu, диссертации. Струкryраи правила оформ-
ления);

локальные акты ФГБНУ <Росинформагротею).

1.3. Щель и задачи государственной итоговой аттестации

Щелъ государственной итоговой аттестации - оценка уровня под-
готовки аспиранта по направлению подготовки 35.06.04 <Технологии,
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес-
ном и рыбном хозяЙстве, лесном и рыбном хозяЙстве>), направленность
<<Технологии и средства механизации сельского хозяйства)> к выполне-
нию профессиональных задач и определение соответствия результатов
освоения им образовательной программы соответствующим требова-
ниям ф едерального го сударственного образовательного стандарта выс -
шего образования.

З адачи го сударственной

- определить результат
тельной программы;

итоговой аттестации:
освоения аспирантом основной образова-

- оценить способность ведения аспирантом профессионаJIьной дея-
тельности в соответствии с ФГОС ВО;

- проверить уровень сформированности комrrетенций, определен-
ных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 3 5 . 06. 04 <<Технологии, средства механиз ации
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве, лесном и рыбном хозяйстве> (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате о сво ения образовательной программы :

универсzшьные компетенции :

способностью к критическому анализу и оценке современных на-
учных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);



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

готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникациина государственном и иностранном языках (УК-а);

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

способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6);

нальные компетенIIии:
способностью планировать и проводить эксперименты, обрабаты-

вать и анаJIизировать их результаты (ОПК-1);
способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также

публикации по резулътатам выполнения исследов аний (ОПК-2) ;

готовностью докJIадывать и аргументированно защиIцать результа-
ты выполненной научной работы (ОПК-3);

готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования (ОПК-4);

профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры :

способность разрабатывать теории и методы воздействия техниче-
ских средств на среду и объекты сельскохозяйственного производства
(ПК-1);

готовность обосновывать операционные технологии и процессы в

растениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологии и техни_
ческие средства для первичной обработки продуктов, сырья и отходов
сельскохозяйственного производства (IIК-2);

способность обосновывать параметры и режимы работы сельско-
хозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, технологи-
ческого оборудования и других средств механизации, а также разраба-
тывать методы их оптимизации, повышения надежности и эффектив-
ности производственных процессов (IIК-3);

способность прогнозировать направления развития технологиЙ и
систем машин, разрабатывать и совершенствовать методы, средства
испытаний, контроля и управления качеством работы (IIК-а).



2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГО СУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ СТАЦИИ

2.1. Формы государственной итоговой аттестации

С учетом требований, установленных стандартом, государственная
итоговая атте стация выпускников аспирантуры ФГБНУ <Ро синформа-
ГРОТеЮ) по направлению подготовки 35.06.04 <<Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в селъском, лесном и
РЫбНОМ хОзяЙстве>, направленность <<Технологии и средства механи_
зации сельского хозяйства>) проводится в форме:

_ государственныи экзамен;
- НаУЧНыЙ доклад об основных результатах подготовленной научно_

квалификационноЙ работы (диссертации), оформленноЙ в соответ-
СТВИИ С тРебованиями, устанавливаемыми Министерством образова_
нияи науки Российской Федерации.

2.2. Объем времени на проведение
государственной итоговой аттестации

На основе учебного плана по направлению 35.06.04 <<Технологии,
СРеДСТВа механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес_
НОМ И Рыбном хозяЙстве), направленность <<Технологии и средства ме_
ХаНиЗации селъского хозяйства> объем времени, отведенный учебным
ПЛаноМ на проведение государственной итоговой аттестации, состав_
ляет 9 зачетных единиц (6 неделъ).

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению
35.06.04 <<Технологии, средства механизации и энергетическое обо-
РУДОВаНие в сельском, лесном и рыбном хозяйстве), направленность
<<ТеХнОлоГии и средства механизации селъского хозяйства>) в соответ_
ствии с требованиями ФГОС ВО, учебным планом и графиком учебно-
го процесса осуществляется:

для очной формы обучения в б семестре;
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2.4. Программа государственного экзамена

2.4.1. Требованtlя к соDержсанuю u процеOуре провеdенuя
zo cyd арсmв eшHozo 9 кз ймена

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена во
время ответов на поставленные вопросы аспирант должен продемон-
СТРИРОВаТЬ свои профессиональные, исследовательские и педагогиче-
ские компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре.

На государственном экзамене проверяется сформированность сле-
дующих компетенций:

универс€lJIьные компетенции :

способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си_
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

способность следовать этическим нормам в профессионЕIJIьноЙ дея-
тельности (УК-5);

способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать
и анализировать их резулътаты (ОПК-1);

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

готовность докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной научной работы (ОIIК-3);

готовность к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-4);

lНЫе КОЦ4ЦýТ9ЦЦЦЦ, ОПРеДеЛЯеМЫе НаПРаВЛеННОСТЪЮ
(профилем) программы аспирантуры :

способность разрабатывать теории и методы воздействия техниче-
ских средств на среду и объекты сельскохозяйственного производства
(ПК-1);

готовность обосновыватъ операционные технологии и процессы в

растениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологии и техни_
ческие средства для первичной обработки продуктов, сырья и отходов
селъскохозяйственного производства (IIК-2) ;
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способность обосновыватъ параметры и режимы работы сельско-
хозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, технологи-
ческого оборудования и других средств механизации, а также разраба-
тывать методы их оптимизации, повышения надежности и эффектив-
ности производственных процессов (IIК-3);

способность прогнозировать направления р€}звития технолоrий и
систем машин, разрабатывать и совершенствовать методы, средства
испытаний, контроля и управления качеством работы (Ш(-4).

го сударственного экзамена
Государственный экзамен по образовательной программе, резулъ-

таты освоения которой определяются по нескольким дисциплинам и
(или) модулям, имеющим значение для профессион€lJIьной деятелъно-
сти выпускников.

2.4. 1. 1. I. Сmрукmура zосуdарсmвенно?о экзсtJиена

В струкryру государственного экзамена входят дисциплины:
Организация научных исследований ;

Теория и методика профессионального обучения;
Техноло гии и средства механиз ации сельского хозяйства.
Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий): первый

вопрос - из списка вопросов по дисциплине <<Организация научных
исследований>>, второй - <Теория и методика профессионuшьною обуче-
ниrD); третий - <<Технологии и средства механизации сельскою хозяйства>.

2. 4. 1 . I . 2. С оd ерэюанuе пр ozp aшлtbl zо суd арсmв енноzо экз clJvleH а
Вопрос J\Гql экзаменационног0 билета выбирается из сле.ryющею переч-

IuI вопросов по дисциплине <Организация научных исследований>:
1. Роль научных исследований на различных этапах модернизации

инженерной сферы АПК.
2. Организационная структура науки в Российской Федерации.
3. Понятие (научное знание)>.

4. Общая характеристика процесса научного познания.
5. Общая классификация научных исследований.
6. Оценка экономической эффективности темы.
7. Последовательность выполнения НИР.
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8. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенно-
сти выполнения.

9. Го сударств енная система научно-техниче с кой инф орма ции.
1 0. Научно -техниче ская патентная инф ормация.
1 1. Проведение патентных исследований.
12. Описание и формула изобретения.
1 3. Классификация изобретений.
14. Государственная система патентной информации (ГСПИ).
15. Организация работы с научной литераryрой.
16. Задачи и методы теоретических исследований.
17. Общее состояние и тенденции рЕlзвития механизированных тех-

нологий.
Вопрос J\Ъ 2 экзаменационною билета выбирается из слеryющею пе-

речнrI вопросов по дисциплине <Теория и методика профессион€tгIьною
обl^ления>:

1. Объекц предмет и функции профессиональной педаюгики. Задачи и
струкгура профессионzшьной педаюгики.

2. Основные катеюрии профессионаlJIьной педаюгики. Струкгl ра ака-

демиче скою курса профе ссионzlльной педаюгики.
З . Общая хараIсгеристика профессионаJIьно-педаюгической деятельно-

сти. фщность и особенности профессии. Основные тенденцииразвkттияи
принципы профессионаJIьно-педаюгическою образования.

4. Тенденции развит|iя образования за рубежом. Современное состояние
и рЕlзвитие системы профессион€lльною образования.

5. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образование.
Система подюювки педаюгическ[D( и научньD( кадров.

6. Педаюгические системы в профессиональном образовании. Педаю-
гический процесс : сущность, струкгура, основные компоненты (содержа-
ние, преподавание, )rчение, средства обуrения).

7. Содержание и методы профессионагIьною образованиrI.
8. Инновационные процессы в рЕlзвитии профессиональною образова-

ния. Развитие идеи гуманизации профессионzlJIьною образования как уси-
ление ею личностной направленности. Принципы профессионЕlльною об-

разованиrI.

l2
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10. Современные требованLuI к профессионапу. Современные требова-
ниrI к подютовке кадров.

Вопрос J\Ъ З экзаменационного билета выбирается из следующего
перечня вопросов по дисциплине <Технологии и средства механизации
сельского хозяйства)) :

1. Основные направления р€lзвития технологий и средств механиза-
ции сельскохозяйственного производства.

2. Методы оценки топливно-энергетической эффективности техно-
логий и техIIических средств.

З. Оптимизация параметров, машинно-тракторных агрегатов, ком-
плексов и поточных линий.

4. Кинематика агрегатов и методика определения оптимашьных со-
отношений между скоростями и массами машинных агрегатов.

5. Зональные технологии и средства механизации. Система техно-
логий и машин.

6. Пути повышения эффективности механизированного производ-
ства продуктов в растениеводстве и животноводстве.

7. Управление качеством производства с.-х. продукции и выполне-
ния механизированных работ.

8. Свойства сельскохозяйственных материztлов и сред.
9. Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земле-

дельческой механике.
10. Методы и технические средства испытаний тракторов и мобиль-

ных сельскохозяйственных машин.
11. Метрологическое обеспечение для определения свойств, сред и

технологиче ских материЕUIов.
12.Технологии и средства механизированноiл обработкlл почвы.

Свойства почвы как объект механической обработки. Классификация
почв.

1З. Основные физико-механические свойства почвы и способы их
определения. Модели почв и способы их представления. Теория плу-
гов.

14. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их
свойства. Механические свойства органических и минер€lJIьных удо-
брений. Агротехнические требов ания к выполнению технологических
процессов. Способы внесения удобрений.

13



15. Проектирование машин, агрегатов, комплексов для обработки
почвы, посева и посадки, ухода за посевами и посадками сельскохо_
зяйственных культур.

16. Способы уборки зерновых культур и трав, условия примене-
ния. Направления совершенствования способов и технических средств
уборки.

17. Зональные технологии уборки, комплексы машин для уборки
зерновых кулътур.

18. Механизация послеуборочной обработки семенного и продо-
вольственного зерна и семян трав.

19. Определение числа поточных линий, выбор струкryры предприrI-
тия обработки зерна и ceMrIH, а также технологическогкr оборуцованиrI дuI
поточньгх линий предприятий.

20. Механизация животноводческих ф.рr. Современные техноло-
гии производства продукции животноводства. Комплекс технических
средств механизации работ на животноводческих фермах.

21. Теоретические основы процесса машинного доения коров. Тех-
нология машинного доения коров. Щоильные аппараты и установки, их
технологический расчет и проектирование.

22. Теоретические основы первичной обработки молока. Энерго-
сберегающие технические решения.

23. Технологии, механизированные процессы и оборудование хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции.

24. Основные процессы переработки сырья и закономерности их
протекания. Классификация, назначение, устройство, принцип дей-
ствия и режимы работы основного технологического оборудования
для переработки продукции растениеводства и животноводства. Тех-
нологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к обо-
рудованию.

25 Система добровольной с ертификации с ельскохозяйственной тех-
ники по пок€lзателям назначения.

2.4.1.2. Процед}zра и порядок проведения
государственного экзамена

Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, вкJIюченным в программу государственно-
го экзамена. Расписание предэкзаменационных консультаций и госу-
дарственных аттестационных испытаний (дата, время и место прове-
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дения) утверждается распорядительным актом ФГБНУ <Росинформа-
гротех>) не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого
государственного аттестационного испытания и доводится до сведения
обучающихся, членов государственной экзаменационной комиссии
(далее - ГЭК) и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК.

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости
(даrа сдачи экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, об-
щая оценка, подпись члена ГЭК) для каждого члена комиссии. Свод-
ные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК формирует аспи-

рантура ФГБНУ <Росинформагротех).
Секретарь ГЭК совместно с аспирантурой ФГБНУ <Росинформ-

агротех) формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК
(Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования - програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, приказ
о составе ГЭК, зачетные книжки, рабочие экзаменационные ведомости
для каждого члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости,
программы государственных экзаменов, бланки протоколов заседания
государственной экзаменационной комиссии (Приложение 1), по уста-
новленной в ФГБНУ кРосинформагротею) форме).

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необхо-
димые материалы в апелляционную комиссию.

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседа-
нии ГосударственноЙ экзаменационноЙ комиссии с участием не менее
двух третей ее составаи обязательном участии председателя ГЭК.

Перед началом государственного экзамена выпускники припIаша-
ются в аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с
приказом о создании ГЭК (зачитывает его), представляет состав ГЭК.

Секретарь ГЭК раскJIадывает на столе все экзаменационные билеты
в присутствии членов ГЭК.

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке от-
ветов.

Государственный экзамен проводится в устной форме.
Аспиранты берут билец нЕtзывают его номер и занимают индиви-

дуапьное место за столами для подготовки ответов. В течение одного
часа аспирантам рекомендуется подготовить ответы по экзаменацион-
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ному билеry в письменной форме. Записъ ответов на вопросы экзаме-
национного билета делается на специulJIьных экзаменационных листах
с печатью.

Аспиранъ подготовившийся к отвеry информирует секретаря о го-
товности и садится за экзаменационный стол. Право выбора порядка
ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность аспи-

ранту датъ полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты го сударственного экзамена определяются оценками ( от-

лично)>, ((хорошо>, (удовлетворительно>, (неудовлетворительно)) на
основании устной беседы выпускника с членами экзаменационной ко-
миссии по вопросам билетаи дополнительным вопросам.

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устно-
го ответа выпускника и фиксирует его в овоей рабочей экзаменацион-
ной ведомости.

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпуск-
ник пользовался неразрешенными программой государственного экза-
мена справочными материаJIами, средствами связи, члены ГЭК при-
нимают решение об удалении выпускника с экзамена с дальнейшим
внесением в протокол ГЭК записи ((неудовлетворительно>).

По завершении го сударственного экзамена экзаменационная комис -

сия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого вы-
пускника и выставляет каждому согJIасованную итоговую оценку.

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии
председателя ГЭК, заполняется сводная экзаменационная ведомость.
В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна ито-
говая оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений
членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов лиц, входящих в состав комиссийи участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель государственной экзаменаци-
онной комиссии обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляет-
ся подписью председателя ГЭК и секретаря ГЭК, и зачетную книжку
аспиранта, где подписываются председатель и члены ГЭК.

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаме-
нуемым в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов зас е дания Го сударственной экзаменационной комиссии.
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Сводная экзаменационная ведомостъ и зачетные книжки аспирантов_
в ыпускников передаются в аспирантуру ФГБНУ <Ро синф ормагротех)) .

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установ-
ленной процедуры проведения государственного аттестационного ис-
пытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена.

!ля формирования экзаменационных билетов и проведения госу-
дарственного экзамена сформированы экзаменационные билеты, в
каждом из которых имеется перечень из 3 вопросов.

Билеты подписываются зав. аспирантурой, первым заместителем -
заместителем директора по научной работе и утверждаются директо-
ром ФГБНУ кРосинформагротех>>.

Пример экзаменационного билета приведен в Приложении 2.

2. 4. 2. Кр umер u u о це н uв ан л,tя z о су d ар с mв е нно z о э кз ал, е н а
ГосударственныЙ экзамен по направлению подготовки З5.06.04

кТехнологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность <<Технологии и
средства механизации сельского хозяйствa>) определяет уровень усвое_
ния аспирантом материала, предусмотренного рабочими программами
дисциплин учебного плана, по которым проводится государственный
ЭкЗамен, и соответствия знаний и компетенций аспиранта требованиям
к выпускнищу, предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

При сдаче государственного экзамена
споообность самостоятельно осмыслять и

аспирант должен покЕвать

решать актуальные задачи
своеЙ профессиональноЙ деятелъности, профессионально излагать
спецI,Iальную информациIо, научно аргумент}Iровать LI защищать свою
ТоЧкУ Зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные компетенции.

Резулътаты го сударственного экз амена определяются оценками (от_
лично), ((хорошо >, ((удовлетворительно)), ((неудовлетворительно ).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят:

уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабо-
чими программами учебных дисциплин;
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уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные
(профе ссионалъные) задачи ;

обоснованностъ, четкость, краткость изложения ответов.
Оценка ((отлично) выставляется аспиранry, глубоко и прочно усво-

ившему материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагаюIцего. Соответствующие знания, умения и владение сформиро-
ваны полностью.

Оценка (fiорошо> выставляется аспиранту, твердо знающему мате-

риал, грамотно и по существу излагающего его. Аспирант не допуска-
ет существенных неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие
знания, умения и владение сформированы в целом полностъю, но со-
держат отдельные пробелы.

Оценка (удовлетворительно)) выставJIяется аспиранry который име-
ет знания только основного материала) но не усвоил его детаJIи, допуска_
ет неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-
следовательности в изложении материала. Аспирант пок€lзывает общее,
но не структурированное знание, в целом успешное, но не систематиче-
ское умение и владение соответствующими компетенциями.

Оценка ((неудовлетворительно> выставляется аспиранту, который
не усвоил значительной части материаJIа, допускает существенные
ошибки. Аспирант пок€tзывает фрагментарные знания (или их отсут-
ствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментар-
ное применение навыка (или его отсутствие) соответствующих ком-
петенций. Списывание является основанием для получения оценки
((неудовлетворительно).

Аспиранъ получивший по результатам государственного экзамена
оценку (неудовлетворительно>), не допускается к государственному
аттестационному испытанию - представление научного докJIада об
о сновных результатах подготовленной научно-квали фикационной ра-
боты (диссертации).

2.4. 3. Учебно-лwеmоduческое u uнформацuонное обеспеченuе.
О бяз аmельн ая u D о п олнumель ная л umер аmур а.

Щисциплина <<Организация научных исследований>>:
1. Гайдар С.М. Планирование и анаJIиз эксперимента. Учеб. - М.:

ФГБНУ <Росинформагротех>.2015. - 548 с.
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2. ГОСТ Р 7.0. |t - 2011 <Щиссертация и автореферuт диссертации).
Струкryраи правила оформления. М.: Стандартинформ, 20t2.

3. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. М.:
ВАк, 2015-19lc.

4. http: l labc.vvsu.ru/Books/osnnauchissl/page0007.asp
5. http://testua.rultesty-po-raznym-temaml451-testy-nauchnye-issledo-

vaniya.html
6. Мокий М.С. Методология научных исследований:. учеб. для ву-

зов/ М.С.Мокий, А. Л. Никифоров, В.С.Мокий; под редакцией М.С.
Мокия.- 2-е изд. - М.: Изд-во Юрайц 2020. - 254 с.

7. Бубенчиков А.А., Лютаревич Д.П, IIIgцgлев Д.О., Бубенчико_
ва ТВ ., Горюнов В.Н. Осипов Д.С., Петрова Е.В. Основы научных
исследований. Учеб. пособ. Минобрнауки России, ОмГТУ. - Омск:
Изд-во ОмГТУ, 20|9. - 80 с.

8.Др.щинский В.А. Методология научных исследований: учеб. для
бакалаврижаи магистратуры. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издатель-
ство Юрайт, 20|9. - 27 4 с. - (БакаJIавр и магистр. Академ. курс). - ISBN
978-5-53 4-07187-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
https ://biblio-online.rulbco de l 4З 8З 62 (джа обраlцения : 0 1 . 03 . 202 1 ).

Щисциплина <<Теория и методика профессионального обучения>>:
1. Кругликов Т.И. Методика профессионального обучения. М.:

ИД: <Академияl1,20lЗ. - З20 с.
2. Сплайчев П.А. Планирование в профессиональном образовании:

теория и практика.М.:КАТ-9, 20tЗ.- 14Зс.
3. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал

Министерства образования и науки РФ htpp:rmika/rulwindws lmagazl
higher

4. Портал <Гуманитарное образование)>
5. Федеральный портал <Российское образование.
6. Бахтигулова Л.Б., Калашников П.Ф. Методика профессионаJIь-

ного обучения: учеб. пособ. для вузов - З-е изд., перераб. и доп. - М.:
Изд-во Юрайц 2020. - |94 с.

7. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Методика про-

фессионального обучения: учеб. пособ. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА,
20|7.-96с.
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8. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Методика про-

фессион€lJIьного обучения: учеб. пособ.: М.: ФГБНУ кРосинформагро-
тех)>, 2017 - 88 с.

Щисциплина
<<Технологии и средства механизации сельского хозяйства)>:
1. Скороходов А.Н.о Левшин А.П Выбор оптим€lJIьных параметров

и режимов работы МТА. Практикум. Ч. 1. Щля студентов вузов, обу-
чающихся по направлению Агроинженерия. М.ООО <УМц Триада>,
2012.-75 с.

2. Скороходов А.Н. Методы повышения надежности и эффектив-
ности работы технологических комплексов. Учеб. пособ. для бакалав-
ров и магистров , обучающихся по направлению Агроинженерия. М.:
ФГОУ ВО. РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева,2015. - 98 с.

З. Тараторкин В.М.о Голубев И.П Система технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. З-е изда-
ние, стереотипное. М.: Издательский центр <Академия11,2018. - 384 с.

4. Голубев И.П, Тараторкин В.М. Технологические процессы
ремонтного производства. 3-е издание, стереотипное. М.: Изд. центр
<<Академияll, 20|9. - З04 с.

5. Федоренко В.Ф., Черноиванов В.И., Гольтяпин В.Я., Федо-
ренко И.В. Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяЙ-
ства. - М.: ФГБНУ <Росинформагротех>>, 2018. -2З2 с.

6. Кравченко И.Н., Кузнецов Ю.А., Коломейченко А.В., Пасту-
хов А.П, Величко С.А., Корнеев В.М., Парлюк Е.П., Гончарен-
ко В.В., Богачев Б.А., Бондарев А.В., Новицкий А.С. Основы орга-
низации технического сервиса в агропромышленном комплексе. Учеб.
М.: Изд-во <<КноРус> 2022. - 452 с.

Щополнительная литература
1. Ведомственный проект <Цифровое сельское хозяйство>. - М.:

ФГБНУ <Росинформагротех>>, 20 1 9.48с.
2. Бурак П.И., Голубев И.Г, Федоренко В.Ф., Мишлlов Н.П., Гольтя-

пин В.Я. Состояние и перспективы обновления парка сельскохозяй-
ственной техники. М.: ФГБFry <Росинформагротех>>,20|9.- 156 с.

3.Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Буклагин Д.С., Гольтя-
пин В.Я., Голубев И.П Щифровое сельское хозяйство: состояние и
перспективы рЕlзвития. М.: ФГБНУ кРосинформагротех)>.2019. - З 16 с.
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4. Федоренко В.Ф., Голубев И.П Перспективы применения адди-
тивных технологий при производстве и техническом сервисе сельско-
хозяйственной техники. ФГБНУ <Росинформагротех), 2018. - 140 с.

Интернет-ресурсы
1 . http ://uchebnyezavedenia.rrr/malye-innovatsionnye-predpriyatiya-

pri-vuzakh-i-nii.html
2.http:llrost-business.ru/03 - 1 1 -201 1 -sankt-peterburg-kak-sozdaetsya-

malyj -bizne s-pri-vuzax. html
3 . http : //www. ф 7 - bi о. rulЬi o -nkt-proj ects/m i chgau/smal l.
4. htф ://www. inconsystems.ru.
5 . http : l lwww. rusnanonet. ru.
6. http : //www. agro link. ru

2.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

2. 5. 1 Хар акmер uс m uка н ау ч н о - кв а,ч u ф uка ц uо н н о й р а б о mbl
(duссерmацuu)

Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной при-
кЕlзом директора, проводится в форме научного докJIада.

Примерная тематика научно-исследовательских работ ежегодно

утверждается на заседаниях Ученого совета.
Обучающемуся предоставJuIется возможно сть выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности (профиля) програм-
мы аспиDантчDы и основньтх наппаRлений наччно-исслеловательскойl J l I J , \

деятельности ФГБНУ <Росинформагротею).
Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в кото-

рой содержится решение научной задачи, имеющей значение для раз-
вития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и раз-
работки, имеющие существенное значение для развития страны.

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспиран-
том самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать но-
вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной за-
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щиты, должна свидетельствовать о личном вкJIаде аспиранта в науку в
соответствии с направленностью обучения.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводить-
ся сведения о практическом использовании полученных автором дис_
сертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретиче-
ский характерэ - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной ра-
боты решения должны быть аргументированы и оценены по сравне-
нию с другими известными решениями.

Подготовленн ая научно -квали фикационная работа должна с о отв ет-
ствовать критериям, установленным для научно-квалификационной

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
в соответствии с требованиями) устанавливаемыми постановлением
Правительства РФ от 24.09.201З г. JЪ 842 <<О порядке присуждения
ученых степеней>.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубли-
кованы в рецензируемых научных изданиях.

Количество публикаций, в которых излагаются основные науч-
ные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, в рецензируемых изданиях должно быть не мене е 2 (в области
социаJIьно-экономических, обшественных и гуманитарных наук - не
менее 3).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результа-
ты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты
на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патен-
ты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения)
свилетельства на программу лля электронных Rычислительных ма-
шин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистри-

рованные в установленном порядке.
В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источ-

ник заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в диссертации результатов научных рабоъ вы-

полненных асrrирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан
отметить в диссертации это обстоятельство.
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2. 5. 2 Сmрукmура научно-квалuф uкацuонной рабоmь. (d uссерmацuu)
В соответствии с национ€uIьным стандартом Российской Федера-

ции ГОСТ Р 7.0. ||-2011 (СИБИ!,. Щиссертация и автореф"р* диссер-
тации. Струкryра и правила оформления) диссертация оформляется в
виде рукописи и имеет следующую структуру:

титулъный лист;
оглавление;
текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,

заключение;
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного
материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной
темы исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, науч-
ную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, ме-
тодологию и методы исследования, положения) выносимые на защиту,
степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и па-

раграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими
цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного иссле-
дования, рекоме ндатJии, перс пективы даJIьнейшей разраб отки темы.

2.5.3. Требованuя к научнол4у dоклслdу, поряDок ezo поdzоmовклl
u преDсmавленuя u крumерuu ezo оценкu

2..5"З" l . Программа и оl(еночные срелства прелставпения
НаУчНОгО доклада об основных рез}rльтатах подготовленной

научно -квалиф икационной раб оты
Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее -
научного доклада) является вторым этапом государственной итоговой
аттестации.

Представление наr{ною докJIада об основньгх резулБтатах подютов-
ленной научно-квалификационной работы направлено на установление
степени соответствиrI уровня профессионагIьной подютовки требованиrIм
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ФГОС ВО по направлению подготовки З5.06.04 <Технологии, средства
механиз ац ии и энергетиче ско е об орулование в с елъском, ле сном и рыбном
хозяйстве)), направленность кТехнологии и средства механизации сель-
ского хозяйствD) в части сформированности компетенций, необходимьгх

дUI выполнениrI выпускником на)чно-исследовательскою вида деятель-
ности.

Представление научного докJIада выступает итоговым контролем
сформированности следующих компетенций обучающегося:

способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

готовность участвовать в работе российских и межryнародньгх исследо-
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательньIх
задач (УК-З);

готовность использоватъ современные методы и технологии науч-
ной коммуникациина государственном и иностранном языках (УК-а);

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

Таблица 1

Критерии оценивания представления научного доклада
Критерии

оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

Неудовлетвори-
тельно

J
Удовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5
отлично

Актуальность
исследования

Актуальность
темы исследова-
ния не раскрыта

Актуальность
темы исследо-
вания раскрыта
частично

Присут-
ствуют
отдельные
недочеты /
недоработки
в части обо-
снования
актуально-
сти темы ис-
следования

Актуальность
темы полно-
стью рас-
крыта
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Проdолuсенuе mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов

обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
Неудовлетвори-

тельно

J
}fiовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5
отлично

Новизна
исследования

способность
при решенииис-
следовательских
и практических
задач в предмет-
ном поле научной
сIIециальности
генерировать
новые идеи от-
сутствует

частичная спо-
собность при
решении ис-
следоваIельских
и практических
задач в предмет-
ном поле научной
сIIециальности
генерировать но-
вые идеи

В целом
успешная,
но содержа-
щая отдель-
ные пробелы
способность
при решении
исследова-
тельских и
праюиче-
ских задач в
предметном
поле науч-
ной специ-
альности
генерировать
новые
идеи

Сформи-
рованная
способность
при решении
практических
задач в пред-
метном поле
научной спе-
циальности
генерировать
новые идеи
отсутствует
исследова-
тельских и
практических
задач в пред-
метном поле
научной спе-
циальности
генерировать
принципиаль-
но новые идеи

Уровень
методологи-
ческой прора-
ботки пробле-
мы (теорети-
аIеская часть
работы)

Отсутствует при-
менение навыков
анализа методо-
логических IIро-
блем, возникаю-
щих при решении
исследователь-
ских и практиче-
ских задач в меж-
дисциплинарных
областях

Фрагментарное
применение на-
выков анализа
методологиче-
ских проблем,
возникающих
при решении ис-
следовательских
и практических
задач в междис-
циппинарных
областях

В целом
успешное,
но не систе-
матическое
применение
навыков
анализа
методологи-
ческих про-
блем, воз-
никающих
при решении
исследова-
тельских и
практиче-
ских задач в
междисци-
плинарных
областях

успешное и
систематиче-
ское примене-
ние навыков
анализа мето-
дологических
проблем,
возникающих
при решении
исследова-
тельских и
практических
задач в меж-
дисциплинар-
ных областях
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

Неудовлетвори-
тельно

J
}fiовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5
отлично

Степень раз-
работанности
проблемы ис-
следования

Отсутствует
критический ана-
лиз концелций. l
теорий / совре-
менных научных
достижений
и результатов
деятельности
по решению ис-
следовательских
и IIрактических
задач, в том числе
в междисципли-
нарных областях

Фрагментарное
применение
критического
анализа концеп-
ций l теорий /
современных на-
учных достияtе-
ний и результатов
деятельности
по решению ис-
следовательских
и практических
задач, в том числе
в междисципли-
нарных областях

Имеются
отдельные
недостатки /
неточности
при про-
ведении
критическо-
го анализа
концепций /
теорий / со-
временных
научных
достижений
и результа-
тов деятель-
ности по
решению
исследова-
тельских и
IIрактиче-
ских задач,
в том числе
в междисци-
ппинарных
областях

Степень раз-
работанности
проблемы
исследования,
представлен-
ная по веде-
нию работы
по научному
докладу, по-
зволяет судить
о сформиро-
ванном
системном
владении
аспирантом
навыком
проведения
критическо-
го анализа
концепций /
теорий / со-
временных
научных до-
стихtений и
результатов
деятельности
по решению
исспедова-
тельских и
практических
задач, в том
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

Неудовлетвори-
тельно

J
Удовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5

отлично

Методический
аппарат ис-
следования и
степень до-
стоверности
результатов
прикладного
исследования

Отсутствует
применение кон-
цептуальных и
эмпирических
методов в области
научной специ-
альности; полу-
ченные результа-
ты не являются
достоверными

Применение
узкого спектра
концептуальных
и эмпирических
методов в области
научной специ-
альнOсти; полу-
ченные результа-
ты достоверны

В целом
успешное,
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы
применения
широкого
спектра кон*
цептуальных
и эмпириче-
ских мето-
дов и про-
цедур при
разработке и
проведении
исследова-
ний в пред-
метном поле
научной
специально-
сти, области
научной спе-
циальности;
полученные
результаты
достоверны

Аспирант
демонстри-
рует сфор-
мированное,
отработанное
на практике
умение при-
менять ши-
рокий спектр
концепту-
альных и
эмпирических
методов и
процедур при
разработке и
проведении
исследований
в предметном
поле научной
специально-
сти, области
научной спе-
циальности;
полученные
результаты
достоверны

Уровень вла-
дения метода-
ми исследова-
ния в области
научной спе-
циальности

Применение
наиболее совре-
менных методов
исследования в
области научной
специальности
отсутствует

Фрагментарное
применение
наиболее совре-
менных методов
исследования в
области научной
сIIециальности

В целом
успешное,
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы
применения
современ-
ных методов
и техно-
логий ис-
следования
в области
научной спе-
циаль}Iости

Успешное,
обоснованное
IIримеЕение
современных
методов и
технологий
исследования
в области на-
учной специ-
альности

Проdолэtсенuе mабл. I
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

Неудовлетвори-
тельно

aJ
Удовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5
отлично

Аргументи-
рованность и
степень обо-
снованности
выводов, ре-
комендаций,
положений,
выносимых на
защиту

Научные поло-
N(ения, рекомен-
дации и выводы
работы не обо-
снованы

Научные поло-
жения, рекомен-
дации и выводы
работы обоснова-
ны частично

Имеются
отдельные
недостатки /
неточности в
приведенной
аргумента-
ции

Положения,
выносимые на
защиry выво-
ды и рекомен-
дации аргу-
ментированы
и обоснованы

Сформулиро-
ванные реко-
мендации по
направлениям,
технологиям
дальнейших
исследований
в рамках про-
блематики на-
учной работы

Отсутствуют
сформулирован-
ные рекоменда-
ции по дальней-
шим направле-
ниям научных
исследований по
проблеме

Рекомендации по
дальнейшим на-
правлениям на-
учных исследова-
ний по проблеме
сформулированы
частично

Рекомен-
дации по
дальнейшим
направлени-
ям научных
исследова-
ний по про-
блематике
научной
работы
сформулиро-
ваны только
в рамках
науки

Представлены
развернутые
рекомен-
дации по
дальнейшим
направлениям
научных ис-
следований по
проблематике
научной ра-
боты, в том
числе в рам-
ках междис-
циплинарных
исследований

способность
самостоятель-
но предлагать
решения
актуальных
научно-
прикладных
задач в рамках
исследуемой
проблемати-
ки; оценивать
социальные
последствия
их реализа-
ции; готов-
FIocTb нести
ответствен-
ность за их
реализацию

не готов и не
умеет предлагать
решения акту-
альных научно-
прикладных задач
в рамках иссле-
дуемой проблема-
тики, оценивать
последствия при-
нятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой и
обществом

Частично сфор-
мировано уме-
ние предлагать
решения аюу-
альных научно-
прикладных задач
в рамках иссле-
луемой проблема-
тики, оценивать
последствия при-
нятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой и
обществом

Умеет пред-
лагать реше-
ния актуаль-
ных научно-
IIрикладных
задач в
рамках ис-
следуемой
проблемати-
ки; оценива-
ет некоторые
IIоследствия
принятого
решения и
готов нести
за него от-
ветствен-
ность перед
собой и
обществом

Умеет предла-
гать решения
актуальных
научно-
прикладных
задач в рамках
исследуемой
проблемати-
ки, оценивать
весь комплекс
последствий
принятого
решения и
готов нести
за него от-
ветственность
перед собой и
обществом
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

Неудовлетвори-
тельно

aJ
Удовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5
отлично

Оригиналь-
ность вы-
водов) за-
ключений и
предложений,
представпен-
ных в тексте,
научном
докладе и
публикациях
аспиранта

Выводы, заключе-
ния и предложе-
ния не являются
оригинальными,
в тексте работы,
научном докладе
или публикациях
присутствуют
некорректные
заимствования
материалов или
отдельных ре-
зультатов

Выводы, заключе-
ния и предложе-
ния не являются
оригинальными,
в тексте работы,
научном докладе
или публикациях
присутствуют
отдельные техни-
ческие недостат-
ки в оформлении
результатов заим-
ствования

Выводы, за-
ключения и
предложения
являются
оригиналь-
ными,
но при-
сутствуют
отдельные
технические
недостаIки в
оформлении
результатов
заимствова-
ния

Выводы, за-
ключения и
предложения
являются ори-
гинальными,
отсутствуют
некорректные
заимство-
вания мате-
риалов ипи
отдельных
результатов

Практическая
значимость
результатов
исследования

Применение
ограниченного
числа методов и
технологийис-
следований без
соответствующей
адаптации к кон-
кретному объ-
екту;
рекомендации
rrо дальнейшему
исIIользованию
результатов ис-
следования в
практической
деятельности от-
сутствуют

Применение узко-
го спектра мето-
дов и технологий
исследований с
соответствующей
адаптацией к
конкретному объ-
екту;
рекомендации
по дальнейшему
использованию
результатов ис-
следования в
практической
деятельности
сформулированы
нечетко

В целом
усIIешное,
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы
применения
широкого
спектра ме-
тодов и тех-
нологий ис-
следований
с соответ-
ствующей
адаптацией к
конкретному
объекту;
рекоменда-
ции по даль-
нейшему ис-
пользованию
результатов
исследова-
ния в прак-
тической
деятельно-
сти сформу-
лированы

успешное и
обоснованное
применение
широко-
го спектра
методов и
технологий
исследований
с соответ-
ствующей
адаптацией к
конкретному
объекту; пред-
ставлены раз-
вернутые
рекомендации
по дальней-
шему ис-
rruJlьзuваниtu
результатов
исследования
в практиче-
ской деятель-
ности
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
Неудовлетвори-

тельно

3
Удовлетвори-

тельно

4
Хорошо

5

отлично

соответствие
проведенного
исследования
паспорту на-
учной специ-
альности

Осуществленное
исследование не
соответствует
паспорту научной
специальности

Осуществленное
исследование
соответствует
пасlrорту научной
специальности в
меньшей ее части

Некоторые
аспекты (ча*
сти) работы
соответству-
ют паспорту
специаль-
ности

Проведенное
исследование
полностью
соответствует
паспорту на-
учной специ-
ЕtJIьности

Научная
эрудиция
аспиранта при
ответе на во-
просы

Отсутствует
представление о
содержании со-
временных дис-
куссий по про-
блемам научной
специальности

Щемонстрирует
низкий уровень
научной эрудиции

Щемонстри-
рует до-
статочный
уровень
научной эру-
диции для
поддержания
научной дис-
куссии

Щемонстри-
рует высокий
уровень науч-
ной эрудиции,
свободное
владение IIро-

фессиональ-
ной термино-
логией

Если по результатам представления научного доклада ни один из
перечисленных выше критериев не был оценен неудовлетворительно
большинством членов государственной экзаменационной комиссии
(на засе дании должно присутствовать не менее 2lЗ утвержденного
состава государственной экзаменационной комиссии), Гэк дает по-
ложителъную оценку представлению научного доклада. ФГБНУ ((Рос-

информагротех)) оформляет заключениеl о рекомендации научно-

квалификационноЙ работы (диссертации) к последующеЙ защите на
соискание ученой степени кандидата наук в диссертационном совете
по спецI,IальностI.1 05. 20. 01 - Технологии и средства N{еханизации селъ-
ского хозяйства.

1 Заключение оформляется в соответствии с требованиями к оценке диссерта-

ционных работ, представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного tIостановлением Правительства Российской Федерации от

24 с,ентября 201З r ЛЬ 842.
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Таблица 2

Сопоставление критериев оценивания результатов обучения
с планируемыми результатами обучения

УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Планируемые

результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные
средства

Критерии
оценивания резуль-

татов обучения
Уметь:
анализировать
и давать оценку
современным
научным дости-
жениям в области
агроинженерии

Текст научно-
квалификационной

работы;
публикации по

результаIам вы*

полненной работы;
научный доклад
аспиранта

Оценка работы на-

учным руководите-
лем (от,зыв научного

руководителя асIIи-

ранта);
оценка работы ре-
цензентами2 (1 - вну-
тренняя рецензия; 1 *
внешняя рецензия);
оценка защиты

результатов научно-
квалификационной

работы научно-
педагогическими

работниками ФГБНУ
кРосинформагро-
тех)) по результатам
доклада и научной
дискуссии (протокол
заседания секции
ученого совета
ФГБНУ кРосинформ-
агротех>);
итоговая оценка
защиты резуль-
татов научно-
квалификационной

работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по

результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол ГЭК)

Сформулированные

рекомендации по на-
правлениям, техно-
логиям дальнейших
научных исследова-
ний в рамках про-
блематики научной

работы;
уровень владения
методами исследова-
ния в области науч-
ной специальности
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Владеть:
методами сбора,
хранения и об-

работки сравни-
тельной инфор-
мации о научных
достижениях в
области агроин-
женерии

Текст научно-
квалификационной

работы;
положения, выно-
симые на защиту;
научный доклад
аспиранта

Оценка работы на-

учным руководите-
лем (отзыв научного

руководителя аспи-

ранта);
оценка работы ре-
цензентами (1 * вну-
тренняя рецензия; 1 *
внешняя рецензия);
оценка защиты

резупьтатов научно-
квалификационной

работы научно-
педагогическими

работниками ФГБНУ
кРосинформагро-
тех) по результатам
доклада и научной
дискуссии (протокол
заседания секции
ученого совета
ФГБНУ кРосинформ-
агротех>);
итоговая оценка
защиты резуль-
татов научно-
квалификационной

работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по

результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол ГЭК)

Актуальность иссле-

дования;
новизна исследова-
ния;

уровень методо-
логической про-

работки проблемы
(теоретическая часть

работы);
аргументирован-
ность и степень обо-
снованности выво-

дов, рекомендаций,
положений, выноси-
мых на защиту
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УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международньш иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных

задач
Планируемые

результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные
средства

Критерии
оценивания резуль-

татов обучения
Уметь:
проводить ис-
следователь-
ские работы в
российских и
международных
исследователь-
ских коллективах
по решению на-
учных и научно-
образовательных
задач

Текст научно-
квалификационной
работы;
публикации по
результатам вы-
полненной работы

Проверка в системе
поиска заимствова-
ний текста и научно-
го доклада научной
работы (справкаЗ);
оценка работы ре-
цензентами (1 * вну-
тренняя рецензия; 1 -
внешняя рецензия)

Оригинальность вы-
водов, заключений и
предложений, пред-
ставленных в тексте,
научном докладе и
публикациях аспи-
ранта

Владеть:
навыками работы
в российских и
международных
исследователь-
ских коллективах
по решению на-
учных и научно-
образовательных
задач

Текст научно-
квалификационной
работы;
положения, выно-
симые на защиту;
научный доклад
аспиранта;
ответы аспиранта
в ходе публичной
дискуссии

Оценка работы на-
учным руководите-
лем (отзыв научного
руководителя аспи-
ранта);
оценка работы ре-
цензентами (1 - вну-
тренняя рецензия; 1 *
внешняя рецензия);
- оценка защиты
результатов научно-
квалификационной
работы научно-
педагогическими
работниками ФГБНУ
кРосинформагро-
тею) по результатам
доклада и научной
дискуссии (протокол
зассданIIя сскцLIлI
ученого совета
ФГБНУ кРосинформ-
агротех>);
итоговая оценка
защиты резуль-
татов H?yt111o-
квалификационной
работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по
результатам доклада
и нау.lной дискуссии
(протокол ГЭК)

Актуальность иссле-
дования;
новизна исследова-
ния:'

уровень методо-
логической про-
работки проблемы
(теоретическая часть
работы);
аргументирован-
ность и степень обо-
снованности выво-
дов, рекомендаций,
положений, выноси-
мых на защиту;
стеrrень разработан-
ности проблемы
исследования во
введении работы и
IIayLIIIoIlI ДОIШаДС;
методический аппа-
рат исследования и
степень достовер-
ности результатов
прикладного иссле-
дования;
научная эрудиция
аспиранта при отве-
те на воIIросы
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Проdолэtсенrrc mабл. 2

Владеть:

различными ти-
пами коммуника-
ции при осущест-
влении работы
в российских и
международных
коллективах по

решению на-

учных и научно-
образовательных
задач

Научный доклад
аспиранта;

ответы аспиранта
на вопросы в ходе
публичной дис-
куссии

Оценка защиты

результатов научно-
квалификационной

работы научно-
педагогическими

работниками ФГБНУ
<Росинформагро-
тех)) IIо результатам
доклада и научной
дискуссии (протокол
заседания секции
ученого совета
ФГБНУ кРосинформ-
агротеп);

итоговая оценка
защиты резуль-
таIов научно-
квалификационной

работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по

результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол ГЭК)

Научная эрудиция
аспиранта при отве-
те на вопросы;

сформулированные

рекомендации по на-
правлениям, техно-
логиям дальнейших
исследований в рам-
ках проблематики
научной работы

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

Планируемые
результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные
средства

Критерии оцени-
вания результатов
обучения

Владеть:

техЕIологиями
IIay,IIIoI"l коNI-

муникации на
государственном
и иностранном
языках

Текст научно-
квалификационной

работы:

Публикации trо

результатам вы-
пOлнеFIной работы

Проверка в системе
поиска заимствова-
ний текста и научFIо-

го доклада научной

работы (справка);

Оценка работы ре-
цензентами (1 * вну-
тренняя рецензия; 1 -
внешняя рецензия)

Оригинальность вы-
водов, заключений и
предложений, пред-
ставленных в тексте,
научном докладе и
публикациях аспи-

ранта
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Проdолнсенttе mабл. 2

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития
Планируемые
результаты обу-
чения

Материалы для
оценки

Оценочные сред-
ства

Критерии оцени-
вания результатов
обучения

Уметь:
ставить задааIи

собственного
профессиональ-
ного и личност-
ного развития

Научный доклад
аспиранта;
ответы асIIиранта
на вопросы в ходе
публичной дис-
куссии

Оценка работы на-

учным руководите-
лем (отзыв научного

руководителя аспи-

ранта);
оценка работы ре-
цензентами (1 - вну-
тренняя рецензия; 1 -
внешняя рецензия);
справки о внедрении

результаIов исследо-
вания в деятельность
организации

Практическая зна-
чимость результатов
исследования;
соответствие про-
веденного исследо-
вания паспорту науч-
ной специальности

2 Оформляется с yLIeToM требований к оценке диссертационных рабоц представ-

ленных в п.2З Полонtения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. J\Ъ 842.

З Оформляется в виде развернутой справки, содержащей процент, характер и ис-

точник заимствований.

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оформлению автореферата (национальный стан-
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 (СИБИЩ, Щиссерта-
цияи автореферат диссертации. Структура и правила оформления)).

Структура научного доклада.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационноЙ работы (диссертации) включает в себя:
а) обложку научного доклада диссертации (титульный лисъ При-

ложение 7);
б) текст научного доклада диссер-гации;
1) общую характеристику работы;
2) основное содержание работы;
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З) заключение;
в) список рабоц опубликованных автором по теме диссертации.
На обложке научного доклада диссертации приводят:
- статус документа - (на правах рукописи);
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специаль-

ностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания научного доклада диссертации.
На оборотной стороне обложки научного доклада диссертации при-

водят следующие сведения:
- наименование организаIJии, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного

руководителя (консультанта) ;

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место

работы (организацию), должность рецензента;
- наименование ведущей организации.
Общая характеристика работы включает в себя следующие основ-

ные структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степенъ ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на заш{иту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
Основное содержание работы кратко раскрывает содержание гJIав

(разделов) диссертации.
В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данно-

го исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработ-
ки темы, список рабоц опубликованных автором по теме диссертации.
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями
гост 7.|-200з.
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Процедура представления научного докJIада предусматривает про-
ведение предварительной экспертизы научно -квали ф икационной раб о -

ты (далее - НКР):
проведение предварительного заслушивания научного доклада на

заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротех> не
позднее чем за 4 недели до представления научного доклада (конец
апреля);

назначение рецензента из числа признанных специаlJIистов, докто-
ров и кандидатов, ведущих научно-исследовательскую рабоry по про-

филю программы аспирантуры и имеющих научные публикации;
проведение экспертизы текста работы и научного доклада в системе

поиска заимствований;
оценку полноты изложения материалов НКР в работах, опублико-

ванных аспирантом.
Тексты НКР и научного доклада размещаются в электронно-

библиотечной системе и на сайте ФГБНУ кРосинформагротех) и про-
веряются на объем заимствования. Порядок размещения текстов НКР
и научного доклада в электронно-библиотечной системе и на сайте
ФГБНУ <Росинформагротех)>, проверка на объем заимствования, в

том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований

устанавливается ФГБНУ <Росинформагротею>.

Щосryп лиц к текстам НКР и научного доклада должен быть обе-
спечен в соответствии с законодательством Российской Федерации с

учетом изъятия производственных, техниче ских, экономиче ских, орга-
низационных и других сведений, в том числе о результатах интеллек-
туальноI1 деятелъностLI в научно-технL{ческоIi сфере, о способах осу-
ществления профессиончtJIьной деятельности, которые имеют действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-
ности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

Щалее процедура предполагает ознакомление членов государствен-
ной экзаменационной комиссии с результатами исследования (rр"д-
ставление выпускником научного доклада), отзывом научного руково-
дителя, рецензиями (приложения 4 и 5).

Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы происходит публично.
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Оно носит характер дискуссиии происходит в обстановке высокой тре-
бовательности и принципи€шьности; обстоятелъному анализу должны
подвергаться достоверностъ и обоснованность всех выводов и реко-
мендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной ко-
миссии, при представлении научного доклада желательно присутствие
научного руководителя, а также возможно присутствие других выпуск-
ников, преподавателей и администрации.

З ас едание го сударственной экзаменационной комиссии начинается
с того, что председатель объявляет о представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квЕuIификационной

работы, указывая ее название, фамилию )имя, отчество автора, а также
докладывает о н€lJIичии необходимых в деле документов, после чего
аспирант получает слово для доклада.

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отра-
зить основное содержание работы, кратко раскрыв содержание гJIав

(разделов) диссертации :

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цель и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследованияi
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
В заключении научного докJIада диссертации излагают итоги дан-

ного исследования, рекомендации и перспективы дмьнейшей разра-
ботки темы.

В докладе следует выделять гJIавные вопросы без детализации част-
ностей.

Время выступления аспиранта не должно превышатъ 10 мин.
После окончания докJIада члены ГЭК задают вопросы, которые

секретарь записывает вместе с ответами в протокол. Члены государ-
ственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать
любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам иссле-
дования, уточнять резулътаты и т.п. При ответах на вопросы аспирант
имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачиты-
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вает отзыв руководителя и рецензии на Нкр и аспирант отвечает на
высказанные замечания к работе.

Общая продолжителъностъ представления научного докJIада не

должна превышать 30 мин.
Каждое представление научного доклада оформляется отдельным

протоколом (Приложение 3). Протоколы подписываются председате-
лем и секретарем ГЭК.

Протоколы хранятся в аспирантуре ФГБНУ <Росинформагротех)> и
по истечении пяти лет передаются на хранение в архив ФГБНУ <Рос-
информагротею).

Решения государственной экзаменационной комиссии принимают-
ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов лиц, входя-
щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель государственной экзаменационной комиссии об-
ладает правом решающего голоса.

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии
председателя ГЭК, заполняется сводная экзаменационная ведомость.

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна
итоговая оценка, которая определяется посредством выведения сред-
ней оценки по мнению каждого члена ГЭК: сначаJIа выводится средняя
оценка по каждому критерию, а затем средняя по совокупности всех
критериев.

Если по результатам представления научного докJIада хоть один
из перечисленных выше критериев был оценен неудовлетворительно
большинством членов государственной экзаменационной комиссии
(на заседании должно присутствовать не менее 2lЗ утвержденного со-
става государственноI1 экзаменационноIi комиос1,Iи), ГЭК не дает по-
ложительную оценку представлению научного доклада.

По положителъным результатам государственной итоговой атте-
стации государственная экзаменационная комиссия принимает ре-
шение о присвоении выпускнику квалификации <<Исследователь.

Преподаватель-исследователь) и выдаче диплома об окончании аQпи-

рантуры.
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2. 5.4. Учебно-ллеmоd uческое ш uнформацuонное обеспеченuе

Основная литература
1. ГОСТ Р 7.0. |Т - 2011 кЩиссертация и автореф.рu, диссертации)).

Струкry ра и правила оформле ния. М., Стандартинформ, 2012 r.

2. Скороходов А.Н., Левшин А.Г Выбор оптимЕшьных параметров
и режимов работы МТА. Практикум. Ч. 1. Щля студентов вузов, обу-
чающихся по направлению Агроинженерия. М., ООО <УМц Триадо>,
2012.-75 с.

З. Черноиванов В.И., Ежевский А.А.о Федоренко В.Ф. Миро-
вые тенденции машинно-технологического обеспечения интеллектуаль-
ного сельского хозяйства : науч. изд. М.: ФГБНУ кРосинформагротех),
20|2. - 284 с.

4. Новиков А.М., Новиков Щ.А. Методология научного исследова-
ния. [Электронный ресурс] - М.: Либроком, 2010. - 280 с.

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований:. учеб. поооб. М.:
Изд-во: <!ашков и К)), 20|2. -244 с. - 3 экз.

Щополнительная литература :

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и
диссертационные работы / Моск. гос. открытый пед. ун-т. - М., 2002.

2. Балацкий Е. Формирование ((диссертационной ловушки)) ll Сво-
бодная мысль-ХК. - 2005. - J\Ъ 11.

З. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследова-
ния. [Электронный ресурс] - К.: 2004. - 2|6 с.

4. Бургин М.С.о Кузнецов В.И. Введение в современную точную
методологию науки: структуры систем знания: пособ. для студентов
вузов. - М.: АО <<Аспект Преос>>, 1994. - З04 с. - 1 экз.

5. Волков Ю.П Щиссертация: подготовка, защита, оформление:
практич. пособ. / Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики,2001. -
160с.-1экз.

6. Волков Ю.П Щиссертация: подготовка, защита, оформление:
практ. пособие.2-е изд. - М.: Гарларики, 2003.

7. Щаргыноол Ч.К., Захаров Н.В. Об обучении науке: о статусе
кандидатских и докторских диссертаций в российском и западном об-

разовании ll Знание. Понимание. Умение. -2004. - Ng 1. - С. 158-166.
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8. Захаров А. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: Питер,
2004.

9. Как защитить диссертацию: нормативно-правовые аспекты. - М.:
Компания кСпутник *)), 2005.

10. Как защитить свою диссертацию: Практ. пособ. l С.Д. Резник. -
3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,2009. Режим доступа:htрр,ll
znanium.com

11. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособ. по
развитию навыков письменной речи/ Н.И.Колесникова. - М.: Флинта:
Наука, 2002,2003.

12. Корняков М.В., Махно Д.Е. Как написать кандидатскую дис-
сертацию или <Курс молодого бойцо>. Пособ. - Иркутск: Изд-во ИрГ-
ТУ,2007. - 86 с.

1З. Кузин Ф.А. Щиссертация: Методика написания. Правила оформ-
ления. Порядок защиты. Практич. пособ. для докторантов, аспирантов
и магистрантов. - М.: <Осъ-89), 2000.

14. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация методика написания,
правила оформления и порядок защиты: Практич. пособ. для аспи-
рантов и соискателей ученой степени.2-е изд.- М.: <Ось-89>, 1998. -
208с.-1экз.

15. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и
оформление. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая кор-
порация <Щашков и Ко>>, 200б. - 460 с.

16. Кузнецов И.А. Научное исследование: методика проведения и
оформления. Изд-е З- е, перераб.и доп. - М.: Изд-во <!ашков и К)),
2008.

17. Мац Л.В., Масликова О.А. Рекомендации по оформлению дис-
сертации. Практич. рук-во для аспирантов и соискателей учёных сте-
пеней. - СПб., 2005. -28 с.

18. О функционаtJIьных свойствах автореферата диссертации и осо-
бенностях его составления. lВ.И. Соловьёв llНТИ.- Сер. 1 - 1981. -
Jъ 6. _ с.20-24.

19. Основы научно-практических исследований [Электронный ре-
сурс]: учеб.-метод. комплекс / сост. Г.М. Россинская. - Уфа: БАГСУ,
2008. Режим доступа : htpp;l llib.bagsurb.ru

20. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский
проект (75 простых правил). - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М., 2001.
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21. Райзберг Б.А. Щиссертация и учёная степень. Пособ. для соис-
кателей. - 1-6. - М.: ИНФРА-М, 2000-2007. - 428 с.

22. Резник С.Щ. Как защитить свою диссертацию [практич. пособ.]
М.: ИНФРА-М, 2012.

23. Серова ПА. Компьютер - помощник в оформлении диссерта-
ции: практ. рук-во для тех, кто хочет быстро научиться работать на ком-
пьютере. - М.: Финансы и статистика, 2002.

24. Францифоров Ю.В. От реферата - к курсовой, от диплома -
к диссертации: практич. рук-во по подготовке и защите научных работ
- М.: Книга-сервис, 2003.

25. Ярская В. Методология диссертационного исследования:
защитить диссертацию. - Саратов: Изд. СГТУ, 2011.

26. (ГОСТ Р 7.0.I|-2011. Национчшьный стандарт Российской Фе-
дерации. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Щиссертация и авторефер* диссертации. Структура
и правила оформления>. Режим доступа: http:lleuis.mgsu.ru/science/
Obraz_deyate 1по st/Asp irantura/dokum enty/dokumenty - dlyaasp irantov/
GОSЪ%DO%АO-7 0 11-2011 Nacional-standart.pdf

2.б. Методические указания для обучающихся.
Рекомендации обучающимся по подготовке

к государственному экзамену
В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена обуча-

ющийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и тео-

ретическую подготовленность по темам, содержание которых состав-
ляет предп4ет гос)царственного экзаN,Iена и cooTBeTcTBlrg1 требовани-
ям по готовности к видам профессионалъной деятельности, решению
профессионаJIьных задач и освоению компетенций, перечисленных в

п. 1.З настоящей программы.
Пр" подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, ил-

люстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материсш должен
конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной
темы.

Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть постро-
ен в логической последовательности, увязан со спецификой ситуации
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в России. В ходе ответа аспирант должен продемонстрировать знания
современных нормативно_правовых документов, определяющих дея_
тельностъ предприятий отрасли, целесообразно также сопровождать
ответ ссылками на практические примеры. Необходимо уметь выска-
зывать и аргументировать свою точку зрения по излагаемым вопросам.

Рекомендации обучающимся по подготовке и представлению
научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы.
Содержание и этапы выполнения

научно-квалификационной работы
Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в

рамках направленности программы аспирантуры и основных направ-
лений научно-исследовательской деятельности ФГБНУ <Росинформ-
агротею>, осуществляющей подготовку аспиранта в целом и в сроки
общего учебного процесс а иlили в соответствии с индивидуальным
планом подготовки аспиранта.

Условно последовательность выполнения работы можно разбить на
три этапа:

I. Предварительный этап:
- выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и со-

гласование ее с предполагаемым научным руководителем;
- нЕвначение научного руководителя и утверждение темы научно-

исследовательской работы;
- формулировка актуальности, научной новизны и практической

значимости темы;
- постановка цели и задач диссертационного исследования. Опреде-

ление объекта и предмета исследования;
- составление и согJIасование с научным руководителем плана ис-

следований на весь rrериод подготовки (индивидуальный план подго-
товки аспиранта), а также краткосрочного плана (рабочего плана про-
ведения исследования) ;

- разработка и утверждение методической программы выполнения

диссертационной работы.
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II. основной этап:
- проведение исследований в соответствии с утвержденным планом;
- написание научно-квалификационной работы;
- оформление научно-квалификационной работы.
III. Заключительный этап:
- получение отзыва научного руководителя;
- представление научно-квалификационной работы на рецензирова-

ние экспертов (получение внутренней и внешней рецензий);
- подготовка научного докJIада;
- оформление информационных материалов;
- прохождение предзащиты научного доклада на заседании секции

Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротею);
- представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квали фикационной раб оты на з асед ании го судар-
ственной экзаменационной комиссии.

На ГЭК предоставляются:
1 . Научно-квалификационная работа на страницах.
2. Отзыв научного руководителя асrrиранта.
3. Внутренняя рецензии на НКР, представленная

(должность, кафедра, Ф.И.О.).
4. Внешняя рецензии на НКР, представленная

(должность, кафедра, Ф.И.О.).
5. Справка о результатах проверки научною доклада в системе поиска

заимствований.
6. Справка о внедрении результатов исследования в деятельность ор-

ганизаций.
7. Выписка из протокола заседания секцLIи Ученого совета.
8. Информационные материалы.

Порядок написания научно-квалификационной работы
и представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы
I. Предварительный этап
1. Выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и со-

гJIасование ее с предполагаемым научным руководителем:
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Тема научно-исследовательской работы, по которой будет подго-
тавливаться научно-кв€uIификационная раб ота (дис с ертация), выб ира-
ется аспирантом самостоятельно в рамках направленности програм_
мы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской
деятельности ФГБНУ <Росинформагротех) и в соответствии с инди-
видуальными интересами каждого аспиранта. Аспирант может само-
стоятельно предложить тему, не включенную в тематику НИР ФГБНУ
<Росинформагротех)), или несколько изменитъ ее нсввание, обосновав
при этом важность и целесообразность ее разработки.

Научно-квалификационная работа может выполняться в по-

рядке привлечения аспиранта к участию в выполнении научно-
исследовательской работы ФГБНУ <Росинформагротех> по опреде-
ленным ею специалъным темам.

Тема должна быть актуаJIьной, соответствовать современному со-
стоянию науки и техники, иметь практическое значение. Формулиров-
ка темы должна быть краткой, отражать суть работы, содержать указа-
ние на объект и предмет исследования.

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не
позднее чем за полгода до защиты работы. Аспирант обязан в срочном
порядке письменно поставить в известность об этом (с подробным из-
ложением причин) научного руководителя работы и первого замести-
теля - заместителя директора по научной работе ФГБНУ кРосинфор-
магротех)), зав.аспирантурой ФГБНУ кРосинформагротех). Решение
об изменении темы научно-исследовательской работы принимается на
заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротех>.

2. Назначение научного руководителя и утверждение темы научно-
исследовательской работы :

Научный руководитель назначается аспиранту одновременно с за-
числением в соответствии с выбранной темой. Научный руководитель
назначается из числа высококвалифицированных специалистов, имею-
щих ученую степень и отвечающих требованиям, определяемым об-

разовательным стандартом.
Тема научно-исследовательской работы рассматривается и утверж-

дается на заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Росинформагро-
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3. Формулировка актуальности, научной новизны и практической
значимости темы: совместно с научным руководителем аспирантом за_

полняются разделы индивидуального плана подготовки аспиранта.
4. Постановка цели и задач диссертационного исследования. Опре-

деление объекта и предмета исследования: отбор конкретного объекта
и предмета исследования осуществляется одновременно с предвари-
тельной формулировкой темы, что выполняется с целью ее привязки
к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим реше-
нию в работе. Совместно с научным руководителем разрабатывается
развернутый план диссертации.

5. Составление и согласование с научным руководителем плана ис-
следований на весь период подготовки (индивидуЕ}льный план подго-
товки аспиранта), а также краткосрочного плана (рабочего плана про-
ведения исследования): индивидуальный план подготовки составляет-
ся аспирантом совместно с научным руководителем и рассматривается
на заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротех> и
утверждается директором ФГБНУ <Росинформагротех)> в течение З

месяцев с момента заrIисления. Научный руководитель осуществляет
контроль выполнения аспирантом утвержденного индивидуального
плана.

Научный руководитель также окzlзывает помощь в разработке крат-
косрочного (на один учебный год) плана проведения исследования.

Индивидуальный план состоит из двух основных разделов: объяс-
нительной записки к выбору темы научно-исследовательской работы;
общего плана подготовки аспиранта.

В объяснительной записке к выбору темы диссертационной работы
указывается: название темы неучно-I{сследоветельскоt"л работы, акту-
альностъ, новизна и практическая значимость работы, место выполне-
ния экспериментальной работы, наличие материаJIьной базы (установ-
ки) для ее выполнения.

Каждый аспирант производит расчет рабочего времени по отдель-
ным работам над диссертационной темой исходя из своей подготов-
ленности, конкретных возможностей, специфики диссертационной
темы и условий ее выполнения, а также характера отдельных работ.

Учебная работа в соответствии с образовательной программой - по-
сещение занятий дисциплин, сдача кандидатских экзаменов планиру-
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ются в соответствии с учебным планом по соответствующей образова-
тельной программе высшего образования или индивидуально.

В разделе <Работа над научным исследованием) в пункте <<Выпол-

нение теоретической части) указываются сроки выполнения и виды
теоретических работ, необходимых для написания диссертации. На-
пример, утверждение темы и структуры диссертации, определение це-
лей, задач, объекта, методов исследования, подбор и изучение литера-
туры, связанной с темой диссертационного исследования и т.д.

В пункте <<Выполнение экспериментальной части)> укЕlзываются
сроки проведения исследований, сбора практического и статистиче-
ского материалов, постановки опыта, апробациии внедрения результа-
тов диссертационного исследования на предприятиях (учреждениях) в

учебный процесс и т.д.
В этом разделе также указываются планируемые сроки оформления

научно-квалификационной работы (диссертации) с указанием года, м€-
сяца представления глав кандидатской диссертации научному руково-
дителю.

В разделе <<Учебно-методическая, педагогическая работа, практи-
ка) индивидуапьного плана подготовки аспиранта отражаются сроки
прохождения педагогической, научно-производственной практик, что
целесообразно планировать согJIасно учебному плану подготовки по
соответствующей образовательной программе.

В разделе <Другие виды работ> уксlзываются планируемые сроки

участия в конференциях, в конкурсах, грантах, изобретениях, патен-
тах, сроках написания и публикации статей.

В разделе <Го сударств енная итоговая атте стация> индивидуального
плаIIа подготовкII аспIIраIIта отражаIотся срокII сдатIII го сударственно-
го экзамена и представления научного докJIада об основных результа-
тах подготовленной научно- квалификационной работы согJIасно учеб-
ному плану по соответствующей образовательной программе высшего
образования.

В процессе напиаания научно-квалификационной работы по согла-
сованию с научным руководителем в индивидуальный план подготов-
ки могут вноситься некоторые изменения и уточнения.

В рабочем плане подготовки аспиранта необходимо подробно ука-
зывать планируемые в текущем учебном году работы, связанные с те-
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мой диссертации (теоретическая работа, экспериментЕuIьная работа,
научные командировки, написание статей и отчетов), с укЕrзанием ме-
ста и сроков их выполнения (начало и конец).

Планировать посещение дисциплин, сдачу кандидатских экзаменов
согласно учебному плану иlили индивидуальному учебному плану по
соответствуюIцей образовательной программе высшего образования.

Рабочие планы необходимо уточнять и вносить коррективы в сроки
выполнения тех или других рабоц в зависимости от сложившейся об-
становки.

6. Разработка и утверждение методической программы выполнения

диссертационной работы :

II. основной этап
1. Проведение исследований в соответствии с утвержденным пла-

ном.
Основной формой деятельности аспирантов при выполнении на-

учных исследований и подготовке диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук является самостоятельная работа с консуль-
тацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и
задач исследований, научной и практической значимости теоретиче-
ских и экспериментаJIьных исследований, полученных результатов,
выводов. Научные руководители консультируют аспиранта по вопро-
сам планирования, организации и проведения научных исследований,
окrtзывают помощь в освоении современных научных методов ис-
следования; содействуют обеспечению необходимыми материалами,
оборудованием,осуществляют систематический контролъ за ходом и
качеством выполнения диссертационного исследования.

2. Напрt с aHpI с научно - кв аллtф лtкацll oI Il I ol"t р аб оты.

Щля успешного и своевременного выполнения аспирантом научно-
квалификационной работы научный руководитель должен рекомен-
довать аспиранту необходимую литератур} правовые и нормативные
акты, справочные материалы, типовые проекты и другие источники по
теме исследования, проводитъ систематические беседы и консулътации
с аспирантом, н€вначаемые по мере необходимости, проверять выпол-
нение и ход работы (по частям или в целом).

В проце сс е подготовки научно -квалиф икационной раб оты аспирант
периодически консультируется с научным руководителем. При не-
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обходимости может получить консультацию от других специ€lJIистов
кафедр, обладающих высоким профессион€lJIизмом в области иссле-
дуемого вопроса. В этих случаях аспиранту оказывается содействие со
стороны научного руководителя.

!иссертация оформляется в соответствии с национаJIьным стандар-
том Российской Федерации ГОСТ Р 7.0. 1 1-201 1 (СИБИ!,. Щиссертация
и автореферат диссертации. Струкryраи правила оформления) в виде

рукописи и имеет следующую структуру:
титульный лист;
оглавление;
текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,

заключение,
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного
материЕlJIа, приложения.

Во введении обосновывается актуальностъ избранной темы иссле-

дования, четко определяется цель и формируются конкретные задачи
исследования, отражаются степень изученности в литературе исследу-
емых вопросов, научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость работы, укЕlзываются объект и предмет исследования, методоло-
гия и методы исследования, положения, выносимые на защиту, степенъ

достоверности и апробация результатов.
Введение целесообразно откорректировать после выполнения

основной части работы, так как в процессе написания работы более
точно и ясно определяются актуальность темы, цель и задачи иссле_

доваFIия. По объему введенI{е не превышает 2 страниц (здесь II даJIее

указываются страницы, напечатанные с использованием компьютера и
принтера; шрифт Times New Roman, через полтора интервала, размер
шрифта 14 пунктов).

Основная частъ научно-квалификационной работы включает главы,
подразделяемые на разделы (параграфы) и подразделы, последователь-
но и логично раскрывающие содержание исследования. Количество
гJIав и разделов строго не регJIаментируются. Оно зависит от исследуе-
мой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть от-

ражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы,

49



анаJIиз исследуемого объекта, практические расчеты и расчет эффек-

тивности предлагаемых аспирантом мероприятий, а также основные

результаты выполненной работы.
одна из глав носит теоретический характер. В ней на основе изуче-

ния литературы, систематизации современных исследований рассма-

триваются причины возникновения, этапы исследования проблемы,

систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и ар-

гументируется собственная точка зрения аспиранта относительно по-

нятиЙ, проблем, определениЙ.
при рассмотрении теоретических вопросов возможно исполъзо-

вание статистического материала, что позволяет более аргументиро-

ванно, и наглядно доказывать то или иное выскzlзывание автора или

предлагаемые им решения. Вопросы теории излагают во взаимосвязи

и для обоснов аниядчrлънейшего исследования проблемы практической

части работы.
Примерный объем первой главы _ 15-20 страниц,

Последующие главы носят анzUIитический и прикладной характер,

в них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на при-

мере конкретного объекта. МатериеUIы этих гJIав являются логическим

продолжением первой (теоретической) главы и отражают взаимосвязъ

практики и теории.
содержание второй и последующих глав обеспечивает разработку

обоснованных выводов и конкретных предложений по исследуемым

вопросам.
практиче ская часть научно -квалификационной работы должна обя-

зательно включать в себя конкретные расчеты, результаты дисперсион-

ноГо'корреляцI,IонноГоииныхМаТеМаТическИханаJIизоВПроВеДеНных
экспериментов и их интерпретацию.

В конце каждой главы должны бытъ сделаны выводы, обобщения

автора по исследуемому в этой части работы вопросу, позволяющие

логично перейти к дальнейшему изложению темы,

в заключении научно-квалификационной работы излагают итоги

выполненного исследо вания, которые должны соответствовать по став-

ленным задачам, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки

темы.
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Выводы являются конкретизацией основных положений научно-
квалификационной работы. Здесь не следует помещать новые по-
ложения или развивать не вытекающие из содержания работы идеи.
Выводы представляют собой результат теоретического осмысления и
практической оценки исследуемой проблемы с указанием как отрица-
тельных, так и положительных моментов. Они являются обоснованием
для определения необходимости и целесообразности проведения реко-
мендуемых автором мероприятий.

В заключении обычно содержатся также практические предложе-
ния по внедрению в практику полученных результатов, вытекающих
из теоретического анЕUIиза.

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с
выводами и вытекатъ из результатов проведенного исследования. При
разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их
обоснованность, реаJIъность и практическую значимость.

Список литературных источников заканчивает изложение текста
научно-квалификационной работы. В него включают только те изда-
ния) которые действительно были изучены и использованы в процессе
подготовки работы: нормативно-законодательные документы, моно-
графии, статьи в периодической печати и т.д. Список использованной
литературы должен включать примерно 150 наименований.

В приложения к научно-квалификационной работе включается ма-
териаJI, дополняющий основной текст диссертации: промежуточные

расчеты, графический материал, таблицы дополнительных цифровых
данных, формулы, расчеты, результаты компьютерных расчетов, схе-
мы, анкеты, результаты опросов, хронографий и других наблюдений,

фотограф илr и лругойI рIллю cTpaTptB нырi MaTcplI а-п.

Объем работы - 110-185 страниц, напечатанных на компъютере в
текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, через
полтора интервала, рztзмер шрифта |2-14 пунктов).

Первый вариант НКР представляется научному руководителю не
позднее двух месяцев до начаJIа защиты. В соответствии с замечания-
ми руководителя в работу вносятся коррективы, проводится его окон-
чательная доработка, после чего работа оформляется для предоставле-
ния к защите.
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3. Оформление научно-квалификационной работы,
научный руководитель окtlзывает научно-методическую помощь

аспиранту в оформлении публикаций по результатам исследовании,

оформле нии и представлении диссертации.
Оформление материаJIов работы должно осуществляться в соответ-

ствии с Гостами:
1 . госТ р 7.0.1 1-201 1 <Система стандартов по информации, библи-

отечному и издательскому делу. Щиссертация и автореф.р* диссерта-

ции. Струкryра и правила оформления).

2. госТ 7.|-2оOЗ Библиографическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стан-

дартов, 2004. - 166 с.

Технl,тческое оформление наr{но-квалификационной работы. HayrHo-

квалификационная работа переIIлетается, на лицевой обложке оформляется

тI,rryльный лист.

III. Заключительный этап

1. Получение отзыва научного руководителя,
оформленная работа, подписанная автором, представляется на-

учному руководителю не позднее чем за З недели до представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы. После рецензирования работы

научный руководитель должен датъ выпускнику отзыв о его рабо-

то, в котором необходимо указать сведения об актуальности темы

научно-квалификационной работы; датъ характеристику научно-

квалифlIкационной работы по главам на предмет полноты, теоретиче-

ской и практической значимости, использования современных методов

иссЛеДоВаНИЯ;оТМеТиТЬУроВенъпоДГоТоВкиаспираНТа'еГосаМосТоя-
тельность при выполнении исследования; датъ общее заключение о со-

ответствии научно-кваJIификационной работы предъявляемым требо-

ваниям, возможности допуска к защите.

в зачетной книжке аспиранта научный руководителъ должен сде-

лать соответствующую запись о допуске научно-квалификационной

работы к защите.
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2. Представление научно-квалификационной работы на рецензиро-
вание.

Научно-квалификационная работа, допущенная секцией Ученого
совета ФГБНУ кРосинформагротею) к представлению научного докла-
да об основных резулътатах подготовленной научно-квалификационной

работы, предоставляется в аспирантуру <Росинформагротею> для по-
лучения соответствующего направления на рецензирование.

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные
специаlJIисты организаций, различных научных учрежде ний, препода-
ватели высших учебных заведений, являющиеся компетентными в со-
ответствующей отрасли науки и имеющие ученую степень.

Рецензент после рассмотрения работы в течение пяти рабочих дней
должен вернуть ее аспиранту вместе с рецензией, в которой он делает
заключение о актуаJIьности избранной темы, степени обоснованности
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертаI\ии, их достоверности и новизне, о соответствии диссерта-
ции критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание

ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями и кри-
териями, устанавливаемыми постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 J\b 842 (О порядке присуждения ученых степеней)>, оцени-
вает качество выполнения и общую грамотность, приводит перечень
положительных качеств выполненной работы и ее основных недостат-
ков. В заключение рецензент дает предварительную оценку научно-
квалификационной работы по пятибалльной шкале и делает вывод о
возможности присвоения выпускнику квалификации.

Аспирант имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделан-
ныс по научно-квалифлtкацлIоннолi работс, }1, по усмотрснлIю рсцснзсн-
та, внести в рецензии правки. В рецензии дается оценка выполненной

работе по пятибалльной системе. Содержание рецензии должно давать
действительные обоснования для выставления той или иной оценки.
После рецензирования научно-квалификационной работы не разреша-
ется вносить в рабоry никаких дополненийи изменений.

Рецензия на научно-квалификационную рабоry, которая предостав-
ляется из сторонней организации, заверяется печатью, соответствую-
щей организации, где работает рецензент.
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после получения рецензии за один денъ до 11редставления на_

учного доклада об основных резулътатах подготовленной научно-

квалификационной работы аспирант должен предоставить научно-

квалификационную работу в аспирантуру ФгБнУ кРосинформагро-

тех>) вместе с отзывом и внутренней и внешнеЙ рецензиями (незави-

симо от того, какая оценка работы дана в ней) и зачетной книжкой,

после чего работа направляется в государственную экзаменационную

комиссию.
3. Подготовка научного докJIада.
НаучныЙ докJIаД должеН быть рассчитан на 10 мин. очень кратко не-

обходимо обосновать актуЕlJIъность темы исследованиy.' указать степень

ее разработанности, назватъ цели и задаIIи, объект и предмет исследо-

вания, научную новизIIу, теоретическую и практичесщую значимость ра-

боты, методологию и методы исследования, положения, выносимые на

защиту, степень достоверности и апробацию результатов.
в своем выступлении на заседании гэк выпускник должен отра-

зить основное содержание работы, кратко раскрыв содержание глав

(разделов) диссертации. основное внимание в докладе должно быть

сосредоточено на содержании проведенного исследования, получен-

ных результатах и разработанных рекомендациях и предложениях,

персtIективах далънейшей разработки темы.

4. Оформление информационных материалов,

информационный материал облегчает восприятие результатов

научно-квалификационной работы членами государственной экзаме-

национной коми Qаии и присутствующими. В информационный мате-

риал должны входитъ основные выводы и предложения автора, обоб-

щенные результаты I,Iсследования в объеме до 10 листов и презентация

(до t 5 слайдов).
Информационный материал оформляется на листах формата А4 и

брошюруется.
количество экземпляров определяется числом членов государствен-

ной экзаменационной комисQии, состоящей не менее чем из 5 человек,

использование информационного матер иала является обязательным.

5. Прохождение предзащиты научного доклада на заседании секции

Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротех>),
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Прохождение предзащиты научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы проводится
на открытом заседании секции Ученого совета ФГБНУ кРосинформ-
агротею) с целью получения допуска аспиранта к представлению на-

учного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы в государственной экзаменационной ко-
миссии и получения соответствующей записи в закJIючении ФГБНУ
<Ро синформагротех) о научно-квали фикационной раб оте.

6. Представление научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно -кв€lJIификационной работы.

Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно -квали фикационной раб оты проводится на открытом
зас едании го сударственной экзаменационной комиссии.

Заседание государственной экзаменационной комиссии начинается
с того, что председателъ объявляет о представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной

работы, указывая ее нчшвание, фамилию,имя) отчество автора, а также

докладывает о н€lJIичии необходимых в деле документов, после чего
аспирант получает слово для докJIада.

Научный доклад сопровождается презентацией. После заслушива-
ния доклада присутствующие члены задают аспиранту вопросы, на ко-
торые он дает краткие, четко аргументированные ответы. При ответах
на вопросы аспирант имеет право полъзоваться своей работой. Затем
зачитываются отзыв руководителя и рецензия на НКР. Кроме членов
экзаменационной комисQии, при представлении научного доклада же-

лательно присутствие научного руководителя, а также возможно при-
сутствие рецензента, других выпускников, преподавателей и админи-
страции.

Выпускник отвечает на замечания рецензента.
После окончаниrI гryбличной защиты на закрытом заседании обсужда-

ются резулътаIы представлениjI на)п{ною докJIада и выставJUIется оценка
по пятибаллlьной шкале.

Результаты представления научного доклада председатель комиссии
объявляет аспирантам в тот же день после оформления в установлен-
ном порядке протоколов засе дания государственнои экзаменационнои
комиссии.
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2.7 . Материально-техническое обеспечение
государственной итоговой аттестации

Щля проведения государственной итоговой аттестации, в том числе
представления научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы, есть аудитория, оборудо-
ванная современным мультимедийным видеопроектором и настенным
экраном.

2.8. Фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации

2.8.1. Перечень компеmенцuй, Komopbrlytu dолаtсны овлаdеmь обучшю-
лцuеся в резульmаmе освоенuя образоваmельной проzрOлrмы:

универсzlJIьные компетенции :

способностью к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с исполъзованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

готовностью участвоватъ в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3 ) ;

готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);

способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельIIостII Q/K-5) ;

способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6);

способностью планировать и проводить эксперименты, обрабаты-
вать и анаJIизировать их результаты (ОПК-1);

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

готовностью докJIадывать и аргументированно защищать результа-
ты выполненной научной работы (ОIIК-3);

56



готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования (ОПК-4);

способность разрабатывать теории и методы воздействия техниче-
ских средств на среду и объекты селъскохозяйственного производства
(ПК-1);

готовность обосновыватъ операционные технологии и процессы в

растениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологии и техни_
ческие средства для первичной обработки продуктов, сырья и отходов
сельскохозяйств енн ого производства (IIК-2) ;

способность обосновывать параметры и режимы работы сельско-
хозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, технологи-
ческого оборудования и других средств механизации, а также разраба-
тывать методы их оптимизации, повышения надежности и эффектив-
ности производственных процессов (ПК-3);

способность прогнозировать направления рalзвития технологий и
систем машин, разрабатывать и совершенствовать методы, средства
испытаний, контроля и управления качеством работы (Ш(-4).

Критерии оценки научного доклада представлены в табл. 2 п.2.4.З.|
данной Программы.

2. 8. 2 Меmо d uч е с кuе Jy, аmер uaJlbr, о пр ed еляю лц uе пр о цеdуру
о це н u в ан uя р езул ь m аmо в о с в о е н uя о бр аз о в аmель н о й пр о zp амм ь.

Государственный экзамен
Ответ аспиранта оценивается по пятибалльной системе.
Ре зультаты го судар ств е нн о го атте стацио нн о го испыт ания, пр о в оди -

мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты
государственного аттестационного испытания, проводимого в пись_
менной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведе-
ния.

По результатам государственного экзамена выпускник аспиранту-
ры имеет право на апелляцию. Пересдача государственного экзамена с
целью повышения положительной оценки не допускается. Выпускник
имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного экзамена и (или) несогJIасия с результа-
тами го сударственного экзамена.
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Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-
сию не позднее следующего рабочего дня rrосле объявления результа-
тов государственного аттестационного испытания. Апелляция рассма-
тривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи её на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель го-
сударственной экзаменационной комисс ии и обучающ ийс я, подавший
апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение З рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.

Щля обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая ат-
тестация проводится в ФГБНУ <Росинформагротех)> с учетом особен-
ностей их психофизического развития , индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.

Результаты го сударственного экз амена определяются оценками ( от-
личн о >, (fiорошо>, ((удовлетворительно>, ((неудовлетворительно>.

В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят:

уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабо-
чими программами учебных дисциплин;

уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные
(профессиональные) задачи ;

обоснованность, четкость, краткость изложения ответов.
<Отлично> ((5)) - аспирант глубоко и полно владеет содержанием

учебного материа ла ипонятийным аппаратом; умеет связывать теорию
с практикой, иллюстрирует примеры, факты, данные научных исследо-
ваний; осуществляет межпредметные связи, выводы; логично, четко и
ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать
своII суждеIIIш II професслIоII;шIыIо-лIItIIIостIIуIо позIIцIIIо по вопросу.
Ответ носит самостоятельный характер.

кХорошо> (к4>) - ответ аспиранта соответствует укzванным выше
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности (не-
существенные ошибки) при изложении теоретического и практическо-
го материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной,
обоснованностью и полнотой.

<<Удовлетворителъно> ((3>) - аспирант излагает знание и понима-
ние основных положений учебного материаJIа, но владеет ими непол-
но, непоследователъно, допускает неточности и существенные ошибки
58



в определении понятий, формулировке положений. В ответе аспирант
не опирается на основные положения исследовательских, концепту_
€UIьных и нормативных документов; не применяет умения, навыки тео_

ретических знаний для объяснения эмпирических фактов и явлений, не
обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложе-
ния. В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не
содержит собственной профессионЕIJIьно-личностной позиции.

<<Неудовлетворительно) (к2>) аспирант имеет р€tзрозненные,
бессистемные знания, умения и навыки; не умеет выделять гJIавное
и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении по-
нятий, формулировке теоретических положений, искажающие их
смысл. Аспирант не ориентируется в нормативно-концепту€lJIьных,
программно-методических, исследовательских материалах, беспоря-
дочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теорети-
ческие положения с практикой; не умеет применять знания для объяс-
нения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.

Аспиранц получивший по результатам сдачи государственного
экзамена на заседании государственной экзаменационной комиссии
оценку (неудовлетворительно>), не допускается к государственному
аттестационному испытанию - представление научного докJIада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации).

Научный доклад
Критерии оценки научного доклада представлены в табл. 3.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-
ции в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
по уважIIтелыIо}"I прI{чIIне (временная нетрудоспособность, !Iсполнс-
ние общественных или государственных обязанностеЙ, вызов в с}дl

транспортные проблемы (отмен а рейса, отсутствие б илетов), погодные

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение б месяцев
по сле завершения го сударственной итоговой атге стации.

Обучающийся должен представить в ФГБНУ <<Росинформагротею>

докуменъ подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестацион-

ное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следую-
щего государственного аттестационного испытания (при его наличии).
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ОбучающиеQя, не прошедшие государственное аттестационное ис-
пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испы-
тание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
(неудовлетворительно), а также обучающиеся, указанные выше и не
прошедшие го сударственно е атте стационное испытание в установлен _

ный для них срок, отчисляются из ФГБНУ кРосинформагротею) с вы-
дачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по до-
бросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно проити государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучаюшимся.

Щля повторного прохождения го сударственной итоговой атте стации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ФГБНУ <<Росин-

формагротех) на период времени, установленный ФГБНУ <Росинформ-
агротею), но не менее периода времени, предусмотренного календар-
ным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.

2.8.3. Тuповьtе конmрольньrе заdанuя uлu uньrе маmерuаJrьц
необхоduлrьrе dля оценкu резульmаmов освоенuя

о бр аз о в аmель н о й пр о zp амлrы
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЭКЗАМЕНА
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Щисциплина <<Организация научных исследований>>:
1. Роль IIаучIIых llсследоваIIrtri IIа разлI{IIIIых этапах модерIшIзацI1II

инженерной сферы АПК.
2.Организационная структура науки в Российской Федерации.
З Понятие ((научное знание)).
4. Общая характеристика процесса научного познания.
5. Общая классификация научных исследований.
6. Оценка экономической эффективности темы.
7. Последователъность выполнения НИР.
8. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенно-

сти выполнения.
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9. Государственная система научно-технической информации.
1 0. Научно-техническая патентная информация.
1 1. Проведение патентных исследований.
12. Описание и формула изобретения.
13. Классификация изобретений.
14. Государственная система патентной информации (ГСПИ).
15. Организация работы с научной литераryрой.
16. Задачи и методы теоретических исследований.
17.Общее состояние и тенденции развития механизированных тех-

нологий
Щисциплина <<Теория и методика профессионального обучения>>:

1. Объекц предмет и функции профессионаJIьной педагогики. За-

дачи и структура профессиональной педагогики.
2. Основные категории профессионаJIьной педагогики. Структура

академиче ского курс а про ф е ссиончшьной педагогики.
З. Общая характеристика профессионаlJIьно-педагогической дея-

тельности. Сущность и особенности профессии. Основные тенденции

р€lзвития и принципы про фе ссионЕ}JIьно-педагогиче ского образования.
4. Тенденции развития образования за рубежом. Современное со-

стояние и развитие системы профессион€шьного образования.
5. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образова-

ние. Система подготовки педагогическихи научных кадров.
6. Педагогические системы в профессионЕtJIьном образовании. Пе-

дагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты
(содержание, преподавание, учение, средства обучения).

7. Содержание и методы профессионального образования.
8. ИIпIовацIIоIIIIые процессы в рilзвIIтIIлr професс}IоIIаJIьного обра-

зования. Развитие идеи гуманизации профессионального образования
как усиление его личностной направленности. Принципы профессио-
н€uIьного образования.

9. Многопрофессиональное обучение. Сryпенчатое обучение.
10. Современные требования к профессионалу. Современные тре-

бования к подготовке кадров.
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Щисциплина
<<Технологии и средства механизации сельского хозяйства>):
1. Основные направления развития технологий и средств механиза-

ции сельскохозяйственного производства.
2. Методы оценки топливно-энергетической эффективности техно-

логий и технических средств.
3. Оптимизация параметров, машинно-тракторных агрегатов, ком-

плексов и поточных линий.
4. Кинематика агрегатов и методика определения оптим€шьных со-

отношений между скоростями и массами машинных агрегатов.
5. Зональные технологии и средства механизации. Система техно-

логий и машин.
6. Пути повышения эффективности механизированного производ-

ства продуктов в растениеводстве и животноводстве.
7. Управление качеством производства с.-х. продукции и выполне-

ния механизированных работ.
8. Свойства сельскохозяйственных материаlJIов и сред.
9. Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земле-

дельческой механике.
10. Методы и технические средства испытаний тракторов и мобиль-

ных сельскохозяйственных машин.
11. Метрологическое обеспечение для определения свойств, сред и

технологиче ских материчUIов.
|2. Технологии и средства механизированной обработки почвы.

Свойства почвы как объект механической обработки. Классификация
почв.

13. Основные физико-механические свойства почвы и способы их
определения. Модели почв и способы их представления. Теория плу-
гов.

14. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их
свойства. Механические свойства органических и минераJIъных удо-
брений. Агротехнические требов ания к выполнению технологических
процессов. Способы внесения удобрений.

15. Проектирование машин, агрегатов, комплексов для обработки
почвы, посева и посадки, ухода за посевами и посадками сельскохо-
зяйственных культур.
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16. Способы уборки зерновых культур и трав, условия примене-
ния. Направления совершенствования способов и технических средств

уборки.
17. Зоналъные технологии уборки, комплексы машин для уборки

зерновых культур.
18. Механизация послеуборочной обработки семенного и продо-

вольственного зерна и семян трав.
19. Определение числа поточных линий, выбор структуры lrредпри-

ятия обработки зерна и семян, а также технологического оборудования

для поточных линий предприятий.
20. Механизация животноводческих ферм. Современные техноло-

гии производства продукции животноводства. Комплекс технических
средств механизации работ на животноводческих фермах.

21. Теоретические основы процесса машинного доения коров. Тех-
нология машинного доения коров. Щоильные аппараты и установки) их
технологическии расчет и проектирование.

22. Теоретические основы первичной обработки молока. Энергос-
берегающие технические решения.

2З. Технологии, механизированные процессы и оборудование хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции.

24. Основные процессы переработки сыръя и закономерности их
протекания. Классификация, назначение, устройство, принцип дей-
ствия и режимы работы основного технологического оборудования

для переработки продукции растениеводства и животноводства. Тех-
нологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к обо-

рудованию.
25 Сист uuа до бро в ольно pf с epTlI фикацрILI с сль скохозяр"I ств с нно й тсх-

ники по показателям назначения.
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Приложение 1

Форма протокола заседания государственной экзаменационпой
комиссии по сдаче государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский научно-исследовател ьский институт информа ции

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленцого комплекса>>

(ФГБНУ <<Росинформа гротею>)

УТВЕРЖЩАЮ:

())20г.

Протокол J\Гч _
зас едания го сударственн ой экзамен ационной комиссии

по сдаче государственного экзамена
от (( )) 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.

председатель государственной экзаменационной комиссии
члены комиссии:
2.
-J.
4.

5.

6.

Экзаменуется аспирант(ка)
направления подготовки 35.06.04 Технолоеuu, среdсmва механuзацuu u

энерzеmхlческое оборуdованuе в сельскол4, лесно.ful tt рьtбнолt хозяйсmве, на-

правленносmь (профuль) <Технолоzuu u среdсmва механuзацuu сельскоzо хо-
зяuсmвФ).
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Вопросы (и характеристика ответов на них):

1.

2.
aJ.

,щополнительные вопросы, заданные членами государственной экзамена-

ционной комиссии:
1.

2.
a
1

признДТЬ, что аспирант сдал государственный экзамен с оценкой

)).

отмЕ,титъ

cKoti поdzо пl овке а спuра н пlа.

пр едс едатель го сударств енной экзаменационной комиссии

(подпись) (Ф.и.о)

с екретарь го сударственной экзаменационной комиссии

(подпись) (Ф.и.о)
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<Российский научно-исследовательский институт информации

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса>

(ФГБНУ <<Росинформагротею>)

3 5. 06. 04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность кТехнологиии
средства механизации сельского хозяйства>

ГО СУДАРС ТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИrI

20_-20_учебный год

УТВЕРЖЩАЮ:
Врио директора

П.А. Подъяблонский
(( )) 20 г.

БилЕт Jъ1

1.

2.

J.

Первый заместитель -

заместитель директора
по научной работе
Фио l
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Приложение 3

Форма протокола государственной экзаменационной комиссии
по представлению научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалиф ика ционной работы

IИИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский научно-исследовательский ицститут информации

и технико-экономических исследований по ицженерцо-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса)>

(ФГБНУ <<Рос инф орма гротеп>)

УТВЕРЖЩАЮ:
Врио директора

П.А. Подъяблонский
(( )) 20 г.

Протокол J\9 _
зас едания го судар ств енн ой экз аменационной коми ссии

по представлению научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты
от
IIРИСУТСТВОВАЛИ:
1.

предс едатель го сударственной экзаменационн ой комиссии
Члеrrы KoNIIIoсIII{:

2.

J.

4.

5.

6.

По рассмотрению представления научного докJIада об основных результа-
тах lrодготовленной научно-квалификационной работы аспиранта(ки)
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направления подготовки З5,0б.04 Технолоzllu,l, среdсmва JулеханLtзацuLt u энер-

zеmLtческое оборуdованltе в сельскоtчl, лесноJуt tt рьtбнолt хозяйсmве, направлен-

носmь (профuль) <Технолоzult u среdсmва механuзаL|Llu сельскоzо хозяйсmва>

на тему:

НКР выполнена под руководством

(должностъ)

(Ф.и.о.)
В государственную экзаменационную комиссию представлены следую-

щие материалы:

1 . Научно-квалификационная работа на страницах.
2. Отзыв научного руководителя аспиранта.

3. Рецензияна НКР, представленная

Ф.и.о.).
4. Рецензияна НКР, представленная

.(должность,

.(должность,
Ф.и.о.).

5. Справка о результатах проверки научного доклада в системе поиска

заимствований.
6. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность органи-

заций.

7. Выписка из протокола заседания секции Ученого совета.

8.
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Вопросы (и характеристика ответов на них), заданные аспиранту членами
государственной экзаменационной комиссии после представления научного

доклада об основных результатах подготовленной НКР:
1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса.
2.
aJ.

1. ПРИЗНАТЬ, что аспирант выполнил и представил научный

доклад об основных результатах подготовленной НКР с оценкой
( )).

2. СЧИТАТЬ, что

(Ф.и.о.)
освоил уровень высшего образования * подготовка научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

3. Выдать диплом об окончании аспирантуры (установленного образца).
4. Соответствующему структурному подразделению ФГБНУ кРосинформ-

агротею) оформить заключение о рекомендации научно-квалификационной

работы (диссертации) к последующей защите на соискание ученой степени
кандидата наук в диссертационном совете по специЕUIьности _

., оформленное в соответствии с требованиями и крите-

риями, установленными постановлением Правительства Российской Федера-

ции <О порядке присуждения ученых отепеней>> от 24 сентября 20IЗ г. Ns 842.

5. особое мнение членов Гэк

(мненuе членов ГЭК о вьtявленном в хоdе zocydapcmBeчHo?o аmmесmацLl-

онноzо uспыmанuя уровне поdеоmовленносmu обучаюulеzося к реurенuю про-

фессuональных заdач, а l?,lакже о вьtявленньlх Hedocпtatllnax в lчlеореl?luческой

(подпись)

Секретарь
(подпись)

(Ф.и.о)

69

(Ф.и.о)



Приложение 4

Отзыв научного руководитеJuI
аспиранта (ки)

Научный руководитель
(подпись) (Ф.И.О)

(( )) 20 г.
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Приложение 5

Рецензия
на научно-квалификационную рабоry

Ф.и.о.
На тему:

Акryальность избранной темы:

Степень обоснованности на)п{ных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Заключение о соответствии диссертации критериям, которым должна отве-

чать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии
с требованиями и критер иями, установленными постановлением Правитель-
ства РФ <<О порядке присуждения ученых степеней> от 24.09.201'З J\Ъ 842

Замечания:

7t



Оценка:

Рекомендация ГЭК:

(_)) 20

Рецензент

фамилия, имя, отчество

должность, ученая степень, звание

пtесто работы, (печать для внешней рецензии)

Подпись

12
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Приложенпе 7
(образец титульного листа научного доклада)

МИНИСТВРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский научно-исследовательский институт информации

и технико_экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса>>

(ФГБНУ <<Росинформагротеп>)

На правах рукопuсu

ФИО аспиранта

HauMeHoBaHue meшbt научно-квалuфuкаtluонноit рабоmьt (заzлавньtлtu букваlиu)

(Kod u наuJиенованuе направл енuя)

Научный руководитель

(нauMе но в анuе н ап,р авл е н н о сmt )

Научный доклад

(ученая сmепень, ученое званLrc, dолэtсносmь)

Рецензент

Рецензент

(Ф.И.() полносmью)

(ученаst сlпепень, ученое званltе, dолэtсносmь)

(Ф.И.О полносmью)

(ученаst сmепень, ученое званLtе, dолэtсносmь)
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(Ф.И.О полносmью)


