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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада) является опреде-

ление полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соиска-

нию ученой степени кандидата технических наук. 

 

1.2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  про-

фессиональной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиран-

та, он завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механи-

зации сельского хозяйства. 

 

1.2.2. К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательной программе направления 35.06.04 Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (профиль – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства) и сдавшие государственный экза-

мен.   

 

1.2.3 Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной образовательной программы и 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам представления научного доклада 
 

Представление научного доклада направлено на закрепление (проверку освоения) 

следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

методику научно 
обоснованной 
оценки результатов 
исследований, об-
щие закономерно-
сти и основные ба-
зовые этапы гене-
рации новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях, совре-
менный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области 
технологии и тех-
ники сельскохозяй-
ственного произ-
водства,  

проводить объектив-
ную оценку досто-
верности результа-
тов научных иссле-
дований, выбрать 
оптимальную стра-
тегию формирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях, 
проводить анализ 
технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе по-
лученных знаний 
генерировать новые 
предложения при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач в обла-
сти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства. 
 

навыками оценки 
достоверности ре-
зультатов научных 
исследований, навы-
ками выбора опти-
мальной стратегии 
при формировании 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства. 

УК-2 

способностью про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

знать основные 

методы и средства 

теоретических и 

эмпирических ис-

следований, мето-

ды анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

планировать и 

проводить иссле-

дования, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты иссле-

дований с приме-

нением стандарт-

ных критериев 

навыками плани-

рования и реализа-

ции  исследований, 

обработки и анали-

за полученных ре-

зультатов 
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1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

основные методы 

теоретического и 

экспериментально-

го исследований, 

теоретические ос-

новы технологий и 

техники сельскохо-

зяйственного про-

изводства, основ-

ные направления 

совершенствования 

технологий, средств 

механизации и 

энергетического 

оборудования в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

 

анализировать эф-

фективность путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач, применять 

теоретические по-

знания при решении 

научных и научно-

образовательных 

задач в области тех-

нологий и техниче-

ских средств СХП 

навыками теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ний при решении 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

УК-4 

готовностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по применению 

современных ме-

тодов и техноло-

гий информаци-

онной коммуни-

кации в научных 

исследованиях 

 

 

пользоваться си-

стемами научной 

коммуникации при 

исследовании 

навыками приме-

нения современных 

методов и техноло-

гий информацион-

ных коммуникации 

в научных иссле-

дованиях 

УК-6 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 

основные направ-

ления и перспек-

тивы развития 

теоретических ис-

следований в об-

ласти технологий 

и технических 

средств СХП 

 

проводить самосто-

ятельные теоретиче-

ские исследования в 

области технологий 

и технических 

средств СХП 

навыками проведе-

ния самостоятель-

ных теоретических 

исследований в об-

ласти технологий и 

технических 

средств СХП 

ОПК-1 

способностью 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты 

основные методы 

и средства эмпи-

рико-

теоретических ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов 

планировать и 

проводить экспе-

риментальные ис-

следования техно-

логий и техниче-

ских средств СХП, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты 

измерений с при-

менением стан-

дартных критериев 

 

навыками плани-

рования и реализа-

ции эксперимен-

тальных исследо-

ваний технологий и 

технических 

средств СХП, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью 

подготавливать 

научно-

технические отче-

ты, а также публи-

кации по резуль-

татам выполнения 

исследований 

основные категории 

методологии науч-

ных исследований, 

основные профес-

сиональные терми-

ны, применительно 

к методике теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований 

сравнивать, класси-

фицировать резуль-

таты научных иссле-

дований, анализиро-

вать, синтезировать, 

обобщать получен-

ную информацию, 

оценивать различные 

взаимосвязь фактов 

и явлений, отбирать 

и использовать про-

фессиональные тер-

мины в соответствии 

с коммуникативной 

задачей 

культурой професси-

онального мышле-

ния, способами ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения информации 

применительно к 

методике научных 

исследований, навы-

ками коммуникатив-

но-целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц 

языка и речи, навы-

ками научного уст-

ного и письменного 

общения 

 

 

ОПК-3 

готовностью до-

кладывать и аргу-

ментированно за-

щищать результа-

ты выполненной 

научной работы 

основные принци-

пы  изложения 

научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и поле-

мики, анализа, ло-

гики различного 

рода рассуждений 

аргументированно 

излагать научные 

данные; вести науч-

ную дискуссию и 

полемику, проводить 

логические рассуж-

дения и анализ; кри-

тически восприни-

мать информацию 

навыками аргумен-

тированного изложе-

ния научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений; навыками 

критического вос-

приятия информации 

 

 

ОПК-4 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельности 
по основным об-
разовательным 
программам выс-
шего образования 

основные профес-
сиональные тер-
мины, основные 
методы теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований, 
теоретические ос-
новы процессов, 
технологий и тех-
нических средств 
СХП 

отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 
соответствии с об-
разовательной за-
дачей, разъяснять 
суть методик тео-
ретического и экс-
периментального 
исследований, 
проводить механи-
ко-математическое 
описание процес-
сов, технологий и 
технических 
средств СХП 
 

навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, рас-
крытия содержания 
методик теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следований, меха-
нико-
математического 
описания процес-
сов, технологий и 
технических 
средств СХП 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ва-

рианты реализации 

механизированных 

технологий, разра-

батывать теорию и 

методы технологи-

ческого воздей-

ствия на среду и 

объекты сельско-

хозяйственного 

производства, со-

вершенствовать 

операционные тех-

нологии и процес-

сы в растениевод-

стве и животновод-

стве, исследовать 

закономерности 

функционирования 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства, оптими-

зировать их кон-

струкционные па-

раметры и режимы 

работы, обеспечи-

вать рост эффек-

тивности произ-

водства продуктов 

растениеводства и 

животноводства 

путем повышения 

агро- зоотехниче-

ских показателей, 

сокращения потерь 

продукции и энер-

гетических затрат, 

увеличения произ-

водительности, 

улучшения усло-

вий труда и обес-

печения экологиче-

ской безопасности 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области техноло-

гии и техники 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства; основные 

методы и средства 

научных исследо-

ваний технологий 

и технических 

средств АПК, ме-

тоды анализа и 

оценки получен-

ных результатов; 

основные методы 

и средства экспе-

риментальных ис-

следований, мето-

ды анализа и 

оценки получен-

ных результатов; 

методы построе-

ния теоретиче-

ских зависимо-

стей, позволяю-

щих проводить 

предварительную 

оценку характе-

ристик совершен-

ствуемых техно-

логий и техниче-

ских средств СХП 

проводить анализ 

технико-

технологи-ческого 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генерировать 

новые предложе-

ния при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства; планиро-

вать и проводить 

научное исследова-

ние технологий и 

технических средств 

АПК, обрабатывать 

и анализировать по-

лученные результа-

ты, проводить их 

оценку; планировать 

и проводить экспе-

рименты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать результа-

ты измерений с 

применением стан-

дартных критериев; 

проводить предва-

рительную теоре-

тическую оценку 

показателей рабо-

ты совершенству-

емых или разраба-

тываемых техниче-

ских средств СХП 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оцен-

ки новых предло-

жений при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного про-

изводства; навыка-

ми планирования и 

реализации науч-

ных исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, обработки и 

анализа получен-

ных результатов; 

навыками плани-

рования и реализа-

ции эксперимен-

тальных исследо-

ваний, обработки и 

анализа получен-

ных результатов; 

навыками предва-

рительной теоре-

тической оценки 

показателей работы 

совершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем работ при представлении научного доклада 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  216 216 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зачетных единиц трудоемкости 6 6 

недель 4 2 

 

 

2.2 Содержание представления научного доклада 

 

2.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической ори-

ентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных мето-

дов синтеза,  новых технологий и технических средств для агропромышленного комплекса, 

проведение многомерного анализа и моделирование процесса функционирования технологи-

ческих операций и подсистем, разработку методов и средств проведения качественных экспе-

риментов и исследований, определение рациональных параметров агротехнологий и техниче-

ских средств для их реализации соответствующих целям их практического использования. 

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-

денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  технологий и 

технических средств агропромышленного комплекса.   

Тема  научно-квалификационной работы  определяется в соответствии с общими внут-

ривузовскими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотренным 

ФГОС ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководствоваться 

следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспек-

тивам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области технологий 

и технических средств СХП, базироваться на научной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе обу-

чения в аспирантуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  

 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  

 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 

работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы   разрабатывается  выпускающей кафед-

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

Аспиранту  предоставляется право предложить собственную тему  научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 

института. 
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2.2.2 Разделы научно-квалификационной работы 

 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, вы-

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

ных изданий и результатов патентного поиска;  

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

ства исследований;  

 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 

математических моделей и соответствующих расчетов;  

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

кладное или научно-методическое значение;  

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

ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 элементы научного исследования; 

 четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  

 использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  

 выводы и рекомендации;  

 приложения (при необходимости).  

Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. При-

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

 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 

научным руководителем научно – квалификационной работы.  

 Структура научно – квалификационной работы:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием номеров страниц);  

 введение;  

 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

 специальные разделы;  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипоте-

зы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 

задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического исследования 

и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть  содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые спо-

собы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием 

практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного ис-

следования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 

Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самостоя-

тельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотноше-

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

дении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные 

источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 
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конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ 

Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок на 

них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника согласно 

списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический список 

источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

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

ху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 

 

2.2.3 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  

Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 

общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  

 в начале строк – 30 мм;  

 в конце строк – 15 мм;  

 от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 

1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

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

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

раздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов рас-

полагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих государственных стандартов. 

 

 

2.2.4. Процедура представления научного доклада 

 

Аспирант представляет НД на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Государственные экзаменационные комиссии по приему НД действуют в течение одно-

го календарного года. 

 

К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный эк-

замен и подготовившие рукопись научно-квалификационной работы (диссертации). 

Не менее чем за две недели до проведения НД рукопись научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) должна быть предоставлена рецензенту (эксперту) и выпускающей кафед-

ре. В течение этих двух недель рукопись хранится на кафедре с тем, чтобы с ней могли озна-

комиться все желающие. 
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В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий преподаватель, имеющий 

научную степень и звание. Рецензента (эксперта) назначает заведующий выпускающей кафед-

рой по представлению научного руководителя аспиранта. 

Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи научно-квалификационной 

работы. Не позднее, чем за 2 дня до НД рецензент предоставляет аспиранту развернутый 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует научный уровень, структуру и со-

держание работы, обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает 

положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению недостат-

ков. В заключительной части отзыва рецензент рекомендует оценку по четырехбалльной си-

стеме и рекомендует (не рекомендует) научно-квалификационную работу к защите. 

Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Структура доклада. Название темы и цель работы. Далее по этапам необходимо пере-

числить, как эта цель была достигнута. При этом примерно 80% времени необходимо посвя-

тить этапам проведения собственных исследований (расчетов, экспериментов) с акцентом на 

их практическую значимость; т.е. основой доклада должны быть третья глава и выводы (за-

ключение) работы. В процессе доклада необходимо ссылаться на иллюстративный материал и 

закончить его рекомендациями по результатам исследования. 

Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

 выступление аспиранта с НД (15-20 минут); 

 ответы аспиранта на вопросы; 

 выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

 выступление рецензента; 

 ответ аспиранта на замечания рецензента; 

 свободная дискуссия; 

 заключительное слово аспиранта; 

 вынесение и объявление решения ГЭК. 

В исключительных случаях, препятствующих обучающемуся лично присутствовать на 

месте еѐ проведения, ГИА проводится с применением дистанционных образовательных техно-

логий (ЭО и ДОТ). Обучающиеся должны располагать техническим и программным обеспече-

нием, позволяющими провести процедуру ГИА с использованием ЭО и ДОТ. Для взаимодей-

ствия между участниками образовательного процесса (членами государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК), секретарем, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) 

допускается использование средств видео-конференц-связи, имеющихся в Институте (Zoom, 

Skype, Viber и др.). 

Аудитории, предназначенные для проведения ГИА, оснащаются необходимым ком-

плектом оборудования, которое обеспечивает непрерывную двустороннюю видеосвязь с обу-

чающимися и ее запись, возможность обмена всеми участниками ГИА с использованием ЭО и 

ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, возможность демонстрации обучающимися пре-

зентационных материалов. Перед началом проведения ГИА обучающийся проходит иденти-

фикацию личности, путем предъявления секретарю ГЭК для обозрения паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность. 
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3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

Представление научного доклада по выполненной НКР оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных ре-

зультатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  

Результаты представления научного доклада подготовленной НКР (диссертации) опреде-

ляются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 Уровни и критерии итоговой оценки представления научного доклада  

об основных результатах подготовленной НКР 

Уровни Критерии оценки НКР 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-
ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 
и философии науки; способность к анализу тенденций развития тех-
нологий и технических средств; способность анализа возможных пу-
тей роста эффективности технологий и технических средств механи-
зации АПК; способность проводить структурно - параметрический 
синтез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание ча-
стично, разработал проектное решение частично, не разработал стра-
тегию обеспечения заданного уровня технического объекта, предста-
вил варианты практических решений не в полном объеме, не оценил 
эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  
- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому ана-
лизу и оценке современных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; спо-
собность к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффективности 
технологий и технических средств механизации АПК; способность 
проводить структурно - параметрический синтез сельхозмашин на 
проектной стадии; подготовил задание, разработал проектное реше-
ние, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил ва-
рианты практических решений и обосновал их выбор, однако не оце-
нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить 
на все поступившие вопросы.  

Удовлетво- 

рительно 
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3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно - парамет-

рический синтез сельхозмашин на проектной стадии, подготовил задание, 

разработал проектное решение, стратегию обеспечения заданного техни-

ческого объекта, представил варианты практических решений и обосно-

вал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 

НКР, выполненную по плану, согласованному с руководителем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие 

вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно -

параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; разработал 

проектное решение, стратегию обеспечения заданных показателей техни-

ческого объекта, представил варианты практических решений и обосно-

вал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, 

одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно ответить 

практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование раздела 

практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Самостоятельная работа   

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 
Microsoft Windows 7 pro  

или Microsoft Windows XP 

Professional SP2 или Mi-

crosoft Windows 10 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 

Ofice. 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 

14   
КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number :440232 бессроч-

ная сетевая лицензия 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Аудитория Оборудование 

3-19 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций и кур-

сового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации рас-

тениеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 512Мб, 80Gb 

HDD. Мониторы Samsung 920NW – 

11штук. Проектор, экран настенный, пла-

катное хозяйство, стенды. Доска меловая 

Посадочных мест 10. 

3-43 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, кон-
сультаций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа. Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 
40Gb HDD, проектор мультимедийный 
AcerX1100, экран настенный. 
Доска меловая. Посадочных мест 22. 

3-38 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций 

и курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Мультимедийный проектор ACER X110 

(C2E) DLP, проекционный экран на штати-

ве Kontur-C, 160х200 см. 

Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

3-30а Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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