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1  Цели освоения программы 

 

Целями подготовки научного доклада является оценка соответствий зна-

ний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального образователь-

ного стандарта по направлению подготовки и основной образовательной про-

граммы по профилю подготовки. 

В задачи подготовки научного доклада входит: 

- обобщение материала ранее опубликованных научных и опытно -кон-

структорских работ по направлению и программе подготовки; 

- подготовка презентации по направлению и программе подготовки; 

- изложение результатов в виде научного доклада. 

- оценка знаний методологии и методик исследований по направлению 

подготовки; 

- умений и навыков использования методов философии и педагогики, 

иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных 

исследований; 

- умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований. 

 

2   Место  программы в структуре ОПОП 

 

Подготовка научного доклада является базовой составляющей блока 4 

(Б4.Д.1) основной образовательной программы.  

 Научно-квалификационная работа защищается в последнем семестре, 

базируется на знаниях, полученных при изучении всех дисциплин по направ-

лению и профилю подготовки. 

Защита  научно-квалификационной работы является завершающим эта-

пом подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

3  Требования к результатам освоения содержания  программы 
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Процесс изучения  программы направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.06.01 

- «Ветеринария и зоотехния»: 

а) универсальных (УК): 

- способностью 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);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК 5). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОП К-7); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью к разработке научно-обоснованных технологий произ-

водства продукции животноводства с целью повышения продуктивности сель-

скохозяйственных животных и птицы (ПК-1); 

 - способностью совершенствовать существующие и создавать новые по-

роды, типы, линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных (ПК-

2); 

- готовностью разработать селекционно-генетические методы и методы 

кормления, направленные на повышение резистентности животных (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и совершенствовать научно-обоснован-

ные нормы кормления и типовых рационов для различных видов сельскохо-

зяйственных животных и птицы, научно-обоснованные рецепты комбикормов, 

премиксов, белково-витаминно-минеральных концентратов (ПК-4); 
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- способностью осуществлять постановку зоотехнических опытов, сбор, 

обработку результатов исследований с помощью современных информацион-

ных технологий, на основе анализа которых вырабатывать рекомендации про-

изводству в области животноводства (ПК-5). 

Для подготовки научного доклада аспирант должен по направлению и 

профилю подготовки:  

Знать: 

- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 

- достижения, современное состояние, проблемы науки и производства; 

- научные закономерности, законы и технологии производства; 

- методики научных исследований; 

- требования к оформлению научного доклада, презентаций, статей.  

Уметь: 

- анализировать данные научных исследований,  формулировать обосно-

ванные выводы; 

- сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные сужде-

ния; 

- подготовить научную статью, научный доклад. 

Владеть навыками: 

- анализа научных данных; 

- апробации результатов научных исследований. 

 

4   Структура и содержание программы 

 

Данные по рабочему учебному плану: 216 час., 6 зачет. ед. 

 

№  

п/п 

 

Этап 

 

 

Виды работ 

 

Форма теку-

щего контроля 
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1 

1 

Подготовитель-

ный 

 

Консультации научного ру-

ководителя. Написание 

научного доклада, подго-

товки презентации. Отзыв 

научного руководителя. 

 

Текст научного 

доклада (авторе-

ферат) и презен-

тация. 

 

2 

2 

Публичное изло-

жение доклада. 

 

Аспирант делает доклад в те-

чение 15 минут, сопровожда-

емый  

презентацией. Отвечает на 

вопросы председателя и чле-

нов государственной экзаме-

национной  комиссии. Озву-

чивается отзыв руководи-

теля. Озвучивается рецен-

зия. Аспирант отвечает на  

замечания рецензента.  

Все вопросы, 

мнения членов 

итоговой госу-

дарственной эк-

заменационной 

комиссии вносят 

в протокол. 

 

3 Обсуждение и 

оценка доклада 

 

Члены комиссии оценивают 

доклад по комплексу показа-

телей. Высказывают особое 

мнение. Принимают реше-

ние. 

 

Доклад оценива-

ется по четырех 

бальной шкале. 

Оценка простав-

ляется в прото-

кол. 

 

 

5  Форма и процедура заслушивания научного доклада 

Формы и требования к научному докладу изложены в соответствующем 

Положении  ГНУ НИИММП. 

 Доклад должен состоять из следующих позиций:  

- актуальность темы;  
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- цели и задачи исследований; 

 - методология и методы исследования;  

- объем выполненной работы;  

- схема опытов;  

- результаты исследований;  

- основные результаты;  

- заключение; 

 - практические предложения;  

- результаты внедрения, их экономическая и социальная эффективность; 

- выводы. 

Продолжительность доклада должна составлять 10-15 минут. Выступле-

ние должно состоять из трех частей: - вступительная часть, занимает 15% об-

щего времени; - основная часть - 75%; -заключение - 10%. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, отражающей основные 

результаты научного исследования.   

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Основы опытного дела в животноводстве: Учебное пособие / А.И. Ов-

сянников. М.: «Колос», 1976. – 304 с. 

2. Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В. 

И. Левахина. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615292 

3. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов: Учебное пособие - Волгоград: Волгоградский государ-

ственный аграрный университет, 2018. - 148 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007918 

Дополнительная литература: 
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1. Горлов, И.Ф. Новые подходы к производству говядины на основе со-

временных биоинженерных технологий: монография/ И.Ф. Горлов,  В.И. Ле-

вахин,  Д.А. Ранделин,  А.К. Натыров  и др. - Элиста: Издательство Калмыц-

кого университета, 2015. – С. 250. 

2. Самусенко, Л.Д. Практические занятия по скотоводству [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. – Санкт-Петер-

бург: Лань, 2010. – 240 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/574 

Периодическая печать: 

– журнал «Все о мясе»; 

– журнал «Зоотехния»; 

– журнал «Молочная промышленность»; 

– журнал «Молочное и мясное скотоводство»; 

– журнал «Мясная индустрия». 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса 
Вид занятий, для 

которых используется 

ресурс 

1 Microsoft Office PowerPoint программное обеспечение практика 

2 

Statistica Advanced for Windows v.12 

English/ v.10 Russian Academic од-

нопользовательская лицензия 
программное обеспечение 

практика 

3 Microsoft Office Exel программное обеспечение 
Microsoft Office Word программное обеспечение 

4 
Индивидуальные онлайн-консульта-

ции: телефонный разговор 
информационная технология практика 

5 
Индивидуальные онлайн-консульта-

ции: скайп 
информационная технология практика 

6 
Индивидуальные оффлайн- кон-

сультации: письмо e-mail 
информационная технология практика 

7 

Индивидуальные оффлайн- кон-

сультации: общение в социальных 

сетях 
информационная технология практика 

8 
Международные базы данных  

Web of Science, Scopus  
информационная технология 

самостоятельные, 

аудиторные 

9 
Справочная система «Консультант 

Плюс» 

информационная справочная 

система 

самостоятельные, 

аудиторные 
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7   Материально-техническое обеспечение   программы 

 

Для проведения занятий по  учебной дисциплины «Подготовка научного 

доклада», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами; 

- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним пе-

риферийным устройством и оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


