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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 
Цель: 

 развить и закрепить полученные теоретические знания по дисциплинам, 
включенным в программу аспирантуры по направлению подготовки 
35.06.04 –«Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбномхозяйстве» и профилю 
направления подготовки «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства»; 

 закрепить необходимые профессиональные компетенции по направлению 
подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и профилю 
направления подготовки «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства». 

 
Задачи: 

 организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с 
выбранной темой научного исследования (научно - квалификационной 
работы - диссертации): составление программы и плана исследования, 
формулирование цели и задач исследования, определение объекта и 
предмета исследования, выбор методики исследования, направленной на 
применение методов сбора, анализа и обобщения эмпирических данных; 

 рассмотрение вопросов по теме научного исследования (научно - 
квалификационной работы - диссертации); 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 
научного исследования (научно-квалификационной работы - диссертации); 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся избранной направленности (профилю), оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 
информации; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 
деятельности аспиранта в виде научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

 
1.2. Местонаучно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программывысшего образования 
 
Научно-исследовательская работа является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования (блок Б.3 – вариативная часть ОП ВО). 
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
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степени кандидата наук. 
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Программа научно-исследовательской работы разработана с учетом требований 
ФГОСВО по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическоеоборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», утвержденного 
приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 
года № 1018,зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 сентября 2014 года 
№ 33916 и паспортомнаучной специальности05.20.01 – «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». 

Научно-исследовательская работа нацелена, прежде всего, на 
формированиепрофессиональных компетенций с учетом профиля (направленности 
программы) аспирантуры. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы 
являются:материалы конференций, симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы, научные 
издания имонографические исследования и публикации. 
 

2. Результаты освоения научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом программы 
аспирантуры (Блок 3 «Научные исследования») и направлена на комплексное 
формированиекомпетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 
35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» по профилю (направленности программы) 05.20.01. – 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»: 
 

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

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

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения сиспользованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2). 

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

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

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

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

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

 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 
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 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

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

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

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

 
Для успешного проведения научных исследований аспирант должен: 

 
Знать: 

 закономерности развития науки по избранной направленности (профилю); 
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

научных журналах и изданиях по проблемам науки по избранной 
направленности (профилю); 

 современные научные методы, используемые при проведении научных 
исследований по избранной направленности (профилю). 

 
Уметь: 

 применять современный научный инструментарий для решения 
практических задач по избранной направленности (профилю); 

 использовать современное программное обеспечение при проведении 
научных исследований по избранной направленности (профилю); 

 формировать прогнозы развития науки по избранной направленности 
(профилю). 

 
Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований по избранной 
направленности (профилю); 

 навыками самостоятельного проведения научных исследований и 
практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 
исследователей; 

 навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при разработке 
оригинальных научно-обоснованных предложений и научных идей для 
подготовки выпускной научно-квалификационной работы (диссертации); 

 навыками работы по поиску информации в справочно-библиографической 
системе и с библиотечными каталогами и электронными базами данных, 
библиографическими справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования библиографического описания 
в научных работах; 

 навыками поиска научной информации с помощью электронных 
информационно-поисковых систем сети Интернет; 

 навыками публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 
на научных и научно-практических конференциях, подготовки научных 
публикаций. 

 
3. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
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Общая трудоемкость научно-исследовательской работы по очной форме обучения 
составляет 132 зачетных единиц (4752 часов), проводится в 1-6 семестрах. 
 

3.1. Структура научно-исследовательской работы и распределение часов 

№ 
разде

ла 

Наименование 
(модуля) раздела Содержание раздела Часы 

1 2 3 4 
1 

Модуль 1. 
Выбор направления 

исследования 

Выбор темы исследования 

270 

2 
Формулирование цели и задач исследования, 
научной новизны, практической значимости, 
определение объекта и предмета исследования 

3 Работа с информационными ресурсами, базами 
данных  

4 Подготовка презентации и обсуждение темы на 
Ученом совете 

5 Корректировка темы исследования  

6 

Модуль 2. 
Экспериментальные 

исследования 

Разработкапрограммы и методики проведения 
исследований 

1446 

7 Подбор приборов и аппаратуры, используемых в 
экспериментальных исследованиях 

8 Сбор данных  
9 Проведение эксперимента  
10 Корректировка программы и методики 

11 Разработка и обоснование теоретических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов  

12 Обработка экспериментальных данных и оценка 
результатов  

13 Внедрение результатов исследования  

14 

Модуль 3. 
Оценка и 

интерпретация 
результатов 

научной 
деятельности 

Подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций  

1446 

15 Подготовка публикаций в печать  

16 Участие в конференциях, семинарах, форумах и 
т.п. 

17 Патентная работа  

18 Обсуждение работы на секции, Ученом совете 
института 

19 Участие в грантах, конкурсах научных работ  
20 Научные командировки, стажировки 

21 

Модуль 4. 
Работа над научно-
квалификационной 

работой 

Теоретическое обоснование темы, работа над 
первой главой  

1446 

22 Работа над второй главой  
23 Работа над третьей главой  

24 
Обобщение и подготовка результатов научно-
исследовательской деятельности в виде научно-
квалификационной работы  

25 Оформление научно-квалификационнойработы  
26 Подготовка автореферата 

27 Модуль 5. 
Подготовка к Подготовка доклада и презентации  144 
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28 государственной 
аттестации Получение отзывов и рецензий, акта внедрения  

ИТОГО 4752 
 

3.2. Содержаниенаучной деятельности 
 

Научно-исследовательская работа аспирантов включает: 
 проведение исследовательских работ, предусматриваемых 

планамиаспирантской подготовки в рамках подготовки диссертации; 
 участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу и 

наполучение грантов для проведения научных исследований, в 
выполнениисоответствующих исследований; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 
врамках исследований отдела института, к которому прикреплен аспирант; 

 участие и выступлениена научных семинарах,профильных научных 
конференциях; 

 подготовка по результатам исследований научных публикаций, в том числе 
публикацийвключенные в перечень Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 написание текста выпускной квалификационной работы. 
 

Аспиранты проводят научные исследования непосредственно в отделах, к 
которым они прикреплены, а также в хозяйствах, на предприятиях, в которых проводятся 
исследования. 

Руководителем научных исследований аспиранта является его научный 
руководитель, который оказывает аспиранту помощь в разработке плана исследований и 
выполнении задач, предусмотренных рабочими программами исследований по 
конкретной направленности (профилю) с учетом темы научно-квалификационной работы 
(диссертации) (далее (НКР) (Д)), избранной аспирантом. 

При проведении научных исследований аспирант обязан соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, полностью выполнять задания, предусмотренные 
программой; нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; по 
требованию научного руководителя представлять отчеты о выполнении заданий, 
предусмотренных программой исследований. 

При проведении научных исследований отдел обеспечивает каждому аспиранту 
свободный доступ к персональному компьютеру, базам данных, возможность работы в 
научной библиотеке; лабораториях института, оказывает содействие участию аспиранта в 
научных конференциях и конкурсах, привлекает аспиранта к научным исследованиям 
отдела, выполнению хоздоговорных и бюджетных исследований. 

Рекомендации по составлению плана научно-исследовательской работы 
аспиранта: 

В первый год обучения основным содержанием плана НИР должно быть: 
 выбор темы НИР и утверждение ее Ученым советом; 
 разработка плана и методологии НИР; 
 обзор литературы по теме НИР; 
 обзор и анализ информации по теме исследования; 
 постановка цели и задач исследования; 
 представление научных результатов в виде статей, научных докладов на 

конференциях. 
 
Во время второго года обучения необходимо: 
 проверить основные гипотезы НИР; 
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 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п. 
 подготовить к публикации не менее одной научной статьи по теме 

исследования в издании, входящем в список ВАК. 
 
В течение третьего года обучения необходимо: 
 завершить подготовку полного текста выпускной квалификационной работы 

(диссертации) и ее автореферата; 
 опубликовать менее двух научных статей по теме исследования в издании, 

входящем в список ВАК; 
 обсудить научно-квалификационную работу на заседании Ученого совета; 
 по результатам обсуждения представить работу в Диссертационный совет 

(за три месяца до истечения срока обучения). 
 

Форма контроля 
Первым этапом текущей аттестации НИР является подготовка аннотации 

диссертационного исследования, утверждение темы и индивидуального плана подготовки 
аспирантом кандидатской диссертации ее представление на заседании Ученого совета. В 
качестве основной формы и вида отчетности устанавливается ежегодный отчет аспиранта, 
согласно индивидуального плана. 

Результативность научно-исследовательской работы ежегодно оценивается 
количеством печатных работ, опубликованных в научных изданиях, в том числе, 
рекомендуемых ВАК.  

По итогам проведенных исследований аспирантом оформляются патенты, 
полезные модели, базы данных,акты внедрения полученных результатов,разрабатываются 
методические рекомендации. 

По результатам научных исследований аспирант готовит научно- 
квалификационную работу и научный доклад. Доклад заслушивается на 
заседанииУченого совета. Аспиранту задаются вопросы по всем разделам научных 
исследований. 

Аспирант, не выполнивший программу научных исследований или работа 
которого на признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план и 
подлежит отчислению за академическую неуспеваемость. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) при государственной 
аттестации организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496) 

При оценке научно-квалификационной работы учитываются: 
 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке аспирантов, а также требованиям, 
предъявляемым к НКР(Д); 

 соответствие темы НКР(Д) специальности, точность определения объекта, 
предмета и цели исследования, адекватность гипотезы целям и задачам 
исследования; 

 актуальность; 
 качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 
 обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем 

теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии 
исследования, валидность и репрезентативность, оригинальность 
использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа 
материала или работы с материалами проекта, разработки модели, 
вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по 
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рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная 
формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения 
поставленных в работе задач; 

 владение методами экспериментального исследования и обработки его 
результатов: 

 новизна и практическая значимость полученных автором научных 
результатов, их достоверность; 

 адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе 
исследования; 

 язык и стиль НКР(Д), соблюдение требований к оформлению НКР(Д). 
 

4. Образовательные технологии, используемые в научно-исследовательской работе 
 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе 
НИР должна учитывать установки на самореализацию, предоставляя аспирантам широкие 
возможности для самостоятельной углубленной профессиональной специализации на 
основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. Технологии 
обучения должны формировать системное видение профессиональной деятельности, 
обеспечивать будущему выпускнику самостоятельную ориентировку в новых явлениях 
избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологийобучения должно 
осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и 
коллективной работы, наставничества и самообразования. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 
выпускников в системе высшего образования является вовлечение в активную 
познавательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике 
полученных знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания 
могут быть применены. 

В процессе выполнения НИР аспиранты имеют возможность использовать все 
формы получения и закрепления знаний, а также приобретения опыта их представления, 
используемые в институте: 

 учебно-методическую литературу; 
 электронные учебные издания (ЭУИ) и онлайн базы данных (ОБД); 
 описания расчетных программ, экспериментального и аналитического 

лабораторного оборудования. 
 
Выполняя НИР, аспиранты имеют дополнительную возможность приобретать 

профессиональные компетенции путем: 
 работы в научных семинарах, в научных конференциях, научных школах 

или организаций по теме своей работы; 
 выполнения работ в рамках госконтрактов; грантов, хозяйственных 

договоров; 
 участия в конкурсах работ молодых ученых и специалистов; 
 подготовки статей, тезисов докладов, заявок на предполагаемые 

изобретения;  
 написания разделов отчетов о НИР; 
 участия в международных проектах; 
 стажировки в российских и зарубежных научных организациях. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

работы 
Основная литература1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. – Режим   
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415587 

2. Космин, В.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.В. Космин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=487325 

3. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / 
И.Н. Кузнецов. - 2- изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация«Дашков и К°», 2006. - 460 с. 

4. ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). Порядок выполнения научно-исследовательских работ. 

5. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления 

6. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

7. ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Балдин, К.В. Основы теории вероятности и математической статистики / К.В. 

Балдин и др. - Москва: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ», 2010. - 488 с. 
2. Баскаков, А.Я. Методология научного исследования : учеб.пособие / А.Я. 

Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд. - Киев: МАУИ, 2004. - 216 с. 
3. Диксон, Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений. Пер. с англ. / Дж. Диксон. - Москва: Мир, 1969. - 440 с. 
4. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2010. - 
460 с. 

5. Кожевников Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб.пособие для вузов,- М.: Машиностроение, 2002. -416 с. 

 
Периодическиеиздания 

Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
Известия СПБГАУ 
Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
Труды ГОСНИТИ 
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