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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 

 

1.1. Основания для введения учебной дисциплины: 

 

– Федеральные государственные требования, к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 951; 

– программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности  4.3.3 Пищевые системы. 

 

1.2. Статус дисциплины: 

– относится к образовательному компоненту программы аспирантуры, направлена на 

подготовку к сдаче и сдачу зачета; 

– является факультативной дисциплиной. 

1.3. В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены 

изменения и дополнения.  

 

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку аспиранта к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по 

которой подготавливается или подготовлена диссертация; развитию у аспиранта 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей; на успешное освоение 

программы аспирантуры, в рамках которой преподаётся данная дисциплина. 

 

Цели дисциплины: получение представлений о правовом, методическом и 

организационном обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, а также 

формирование компетенций, связанных с эффективным планированием научной работы 

при подготовке диссертации. 

 

2.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать и понимать  

- методологию организации и проведения научно-исследовательских работ; 

- особенности классификации научно-технической информации; 

- этапы подготовки, написания и защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- требования к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

уметь делать (действовать) 
- рационально планировать сроки подготовки диссертации; 

- применять современные научно-технические разработки в научных исследованиях и 

проводить обработку результатов НИР; 
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- определять актуальность и научную новизну исследования, постановку проблемы 

исследования; 

- формулировать научные положения, практическую значимость, достоверность 

результатов и др. 

 

владеть навыками (иметь навыки) 

 

- современными методами исследования, навыками планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов, оценочной методологией; 

- основами поиска научно-технической информации; 

- оформления диссертации и автореферата, а также основных документов, 

сопровождающих процедуру защиты работы в диссертационном совете; 

- повышения уровня научной квалификации, личной компетенции и 

конкурентоспособности; 

- технологии написания научного текста. 

 

 

2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания этапов освоения  

дисциплины 

 

Показате

ль 

оцениван

ия 

Характерист

ика 

показателя 

оценивания 

Критерии оценивания 

Формы и 

средства 

контроля 

низкий минимальный средний высокий 

Шкала оценивания 

Оценка 

«неудовлетворит

ельно» 

Оценка 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«отлично» 

1 2 3 4 5 6 7 

знать и 

понимать 

состояние 

и 

перспекти

вы 

развития 

науки и 

техники 

Не 

ориентируется 

в современном 

состоянии и 

перспективах 

развития науки 

и техники в 

области 

производства 

молочных 

продуктов. 

Имеет не 

полное 

представле

ние о 

состоянии и 

перспектив

ах развития 

науки и 

техники в 

области 

производст

ва 

молочных 

продуктов. 

Имеет 

сформирова

нное, но 

недостаточн

о 

систематизи

рованное 

представлен

ие о 

состоянии и 

перспектива

х развития 

науки и 

техники в 

области 

производств

а молочных 

продуктов. 

Демонстрирует 

систематизир

ованные 

знания о 

современных 

достижениях 

науки и 

передовых 

технологий в 

области 

производства 

молочных 

продуктов. 

 

Консульт

ации с 

руководи

телем 

научных 

исследова

ний  

методика 

проведени

я анализа 

результато

в научных 

Не владеет 

методикой 

проведения 

анализа 

результатов 

Имеет не 

полное 

представле

ние о 

методике 

Не в полной 

мере 

демонстрир

ует знание 

методики 

Демонстрирует 

уверенное 

знание 

методики 

проведения 
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исследова

ний и их 

публичног

о 

представле

ния 

научных 

исследований и 

их публичным 

представлением 

проведения 

анализа 

результатов 

научных 

исследован

ий и их 

публичном 

представле

нии 

проведения 

анализа 

результатов 

научных 

исследован

ий и их 

публичного 

представлен

ия 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

и их 

публичного 

представлени

я 

Методика 

формирован

ия новых 

идей и 

технических 

решений, в 

том числе в 

междисципл

инарных 

областях 

Не знает 

особенности 

методики 

формирования 

новых идей и 

технических 

решений, в том 

числе в 

междисциплинарн

ых областях 

Имеет не 

полное 

представле

ние о 

методике 

формировани

я новых идей 

и технических 

решений, в 

том числе в 

междисципли

нарных 

областях 

Имеет 

сформиров

анное, но 

недостаточ

но 

систематиз

ированное 

представле

ние о 

методике 

формировани

я новых идей 

и технических 

решений, в 

том числе в 

междисципли

нарных 

областях 

Демонстрирует

уверенное 

знание 

методики 

формирования 

новых идей и 

технических 

решений, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

уметь 

делать 

(действо

вать) 

обрабатыв

ать и 

анализиро

вать 

информац

ию для 

решения 

исследова

тельских 

задач 

Не умеет 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию 

для решения 

исследовательс

ких задач 

Испытывае

т большие 

трудности в 

обработке и 

анализе 

информаци

и для 

решения 

исследовате

льских 

задач 

Имеет 

сформиров

анное, но 

недостаточ

но 

систематиз

ированное 

представле

ние об 

обработке 

и анализе 

информаци

и для 

решения 

исследоват

ельских 

задач 

Демонстрирует 

уверенное 

знание 

обработки и 

анализа 

информации 

для решения 

исследователь

ских задач 

Консульт

ации с 

руководи

телем 

научных 

исследов

аний 

владет

ь 

навыка

ми 

(иметь 

навыки) 

генерирова

ния новых 

идей при 

решении 

исследоват

ельских и 

Не имеет 

навыков 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

Имеет не 

полное 

представле

ние о 

навыках 

генерирова

Имеет 

сформиров

анное, но 

недостаточ

но 

систематиз

Демонстрирует 

уверенные 

навыки 

генерировани

я новых идей 

при решении 

Консульт

ации с 

руководи

телем 

научных 

исследов
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практическ

их задач  

их и 

практических 

задач 

ния новых 

идей при 

решении 

исследовате

льских и 

практическ

их задач 

ированное 

представле

ние о 

генерирова

нии новых 

идей при 

решении 

исследоват

ельских и 

практическ

их задач 

исследователь

ских и 

практических 

задач 

аний 

методики 

написания 

и 

правилами 

оформлени

я 

результатов 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

Не освоены 

навыки 

методики 

написания и 

правилами 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы 

Навыки 

методики 

написания 

и правила 

оформлени

я 

результатов 

научно-

исследовате

льской 

работы 

освоены 

недостаточ

но 

В целом 

демонстрир

ует 

успешные 

навыки 

методики 

написания 

и 

правилами 

оформлени

я 

результатов 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

Демонстрирует 

уверенное 

знание 

методики 

написания и 

правилами 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательс

кой работы 

 

 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов 

 

3.1 Структура дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

Всего, час. Доля от общей, % 

Аудиторные занятия (всего) 6 16,7 

В том числе:   

Лекции 6 16,7 

Практические занятия (включая семинары)   

Самостоятельная работа (всего) 30 83,3 

Общая трудоёмкость, часы 36 - 

Зачётные единицы 1 - 

Вид промежуточной аттестации -  зачет   
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Технология написания научного текста. 

Научный текст и его основные категории. Языковые ресурсы научного стиля. 

Раздел 2. Подготовка и написание диссертации. 

Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. 

Требования ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и 

написание диссертации. Структура диссертации и ее наполнение. Автореферат 

диссертации. Библиографическая информация в тексте научной работы. 

Библиографический список использованной литературы: назначение, структура. 

Публикация результатов научной деятельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. Базы 

данных диссертаций – источник новейшей информации. Полнотекстовые и 

библиографические базы данных. Патентный поиск. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты.  

 

4.2 Разделы дисциплины и вид занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 
Всего  

1 Технология написания 

научного текста 2  10 12 

2 Подготовка и написание 

диссертации 
4  20 24 

 Итого: 6  30 36 

 

 

4.3 Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий всего 6 часов, в т.ч. лекции – 6 часов.   

   100 % – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

Вид занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные технологии Количество 

часов 

Л Проблемная лекция «Наука и диссертация. Научный текст и 

его основные категории. Языковые ресурсы научного стиля. 

Соотношение научного и педагогического процессов.» 

1 

Л Проблемная лекция «Требования ВАК к диссертациям. 

Организация работы над диссертацией. Подготовка и 

написание диссертации» 

2 

Л Проблемная лекция «Структура диссертации и ее наполнение. 

Автореферат диссертации. Библиографическая информация в 

тексте научной работы. Библиографический список 

использованной литературы: назначение, структура» 

2 

Л Проблемная лекция «Публикация результатов научной 

деятельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. Базы 

данных диссертаций – источник новейшей информации. 

Полнотекстовые и библиографические базы данных. 

Патентный поиск. Документы к защите и после защиты 

диссертации» 

1 

Всего  6 
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5. ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Виды самостоятельной работы аспирантов и порядок их выполнения и контроля 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 
Темы учебного курса для самостоятельного изучения 

Раздел 1.  

Технология написания 

научного текста  

Научный текст и его основные категории. Языковые ресурсы 

научного стиля. 

Раздел 2.  

Подготовка и написание 

диссертации 

Наука и диссертация. Соотношение научного и 

педагогического процессов. Требования ВАК к 

диссертациям. Организация работы над диссертацией. 

Подготовка и написание диссертации.  

Структура диссертации и ее наполнение. Автореферат 

диссертации. Библиографическая информация в тексте 

научной работы. Библиографический список использованной 

литературы: назначение, структура. Публикация результатов 

научной деятельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. 

Базы данных диссертаций – источник новейшей информации. 

Полнотекстовые и библиографические базы данных. 

Патентный поиск. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты. 

 

5.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

 

Контрольные вопросы к разделу 1: 

1. Особенности и этика научного труда. 

2. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных 

работ. 

3. Приемы изложения материалов и виды докладов на научных мероприятиях. 

4. Стиль изложения научных материалов. 

5. Редактирование рукописей. Современные приемы редактирования. 

Контрольные вопросы к разделу 2: 

1. Научные работы как форма представления результатов исследований: виды и 

специфика. 

2. Диссертация как результат научной работы. 

3. Требования к выполнению диссертационного исследования. 

4. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

5. Библиографический список использованной литературы: назначение, структура. 

6. Требования нормативных документов по оформлению библиографических 

описаний и ссылок при написании диссертации. 

7. Требования нормативных документов по оформлению цифрового и 

иллюстративного материала при написании диссертации. 

8. Издательская деятельность. Печатная научная продукция, особенности еѐ 

оформления. 

9. Периодические научные журналы, индекс научного цитирования. 

10. Базы данных диссертаций, как источник новейшей информации. 

11. Патентный поиск. 

12. Отзывы и рецензии на диссертацию и автореферат. 
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13. Подготовка к защите диссертации. Документы к защите диссертации. 

14. Формы представления диссертационного исследования. 

15. Процедура публичной защиты диссертаций. Документы после защиты. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам изучения дисциплины 

 

Цель промежуточной аттестации  

 

установление уровня достижения каждым 

обучающимся целей обучения по данной 

дисциплине, изложенных в п.2.2 

настоящей программы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Место зачета в графике учебного 

процесса: 

1) подготовка к зачету и сдача зачета 

осуществляется за счёт учебного времени 

(трудоёмкости), отведённого на подготовку 

к зачету и сдачу зачета обучающимися 

2) дата, время и место проведения зачета 

определяется графиком сдачи зачетов и 

экзаменов 

Форма зачета устный 

Процедура проведения зачета представлена в фонде оценочных средств 

по дисциплине 

Программа зачета представлена в фонде оценочных средств 

по дисциплине 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

представлены в фонде оценочных средств 

по дисциплине 

 

 

          6.2.  Фонд оценочных средств по дисциплине представлен отдельным 

документом. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б.А. 

Райзберг. – 10-е изд.; доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с. 

2. Ярская, В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить 

диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени / В.Н. Ярская. 

– Саратов: СГТУ, 2011. – 176 с. 

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

оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. – 15 с. 

 

б) дополнительная литература 
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1. Волков, Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: практическое пособие / 

Волков Юрий Григорьевич. - 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. – 176 с. 

2. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления: 

учебно-методическое пособие / Кузнецов, Игорь Николаевич. – 2-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К
о
, 2006. – 452 с. 

3. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие / Резник, Семен 

Давыдович. - 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 347 с. 

 

Журналы: Молочная промышленность, Маслоделие и сыроделие, Переработка молока, 

Пищевая промышленность, Реферативный журнал «Химия и технология пищевых 

продуктов», Молочная река и др.  

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при обучении, 

 включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 

системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 

Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 

Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

Информационные справочные системы 

 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
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o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

7.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лаборатория САПР, оборудованная: локальной вычислительной сетью на базе 

компьютерного класса с числом посадочных мест не менее половины учебной группы (15 

APM); мультимедийным оборудованием (проектор, документ-камера, Web-камера), 

периферийным оборудованием, обеспечивающим полный технологический цикл 

обработки, хранения информации и представления ее на бумажном носителе; доступ в 

сеть Internet. 

Лаборатория 1267, оборудованная мультимедийным оборудованием для 

видеопрезентаций, с доступом в сеть Internet. 

Компьютерный класс с выходом в сеть Internet для обеспечения самостоятельной 

работы аспирантов (библиотека Вологодской ГМХА). Установлена постоянно 

обновляющаяся программа Консультант плюс. 

Лаборатория нормативных и технических документов кафедры технологии молока и 

молочных продуктов. 

 

7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные 

требования к нему с учетом характера учебной работы по дисциплине 

 

Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с 

расписанием, внеаудиторная академическая работа организуется в соответствии с 

графиком ВАР и графиками сдачи/приёма/защиты выполненных аспирантами работ. 

Консультирование аспирантов, изучающих данную дисциплину, осуществляется в 

соответствии с графиком консультаций. 

 

7.4 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

 

Реализация основных образовательных программ подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Квалификация научно-педагогических работников (далее – НПР), участвующих в 

реализации учебной дисциплины соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в ЕКСД. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной дисциплине, 

составляет 100 процентов.  

 

7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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