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Предисловие

В соответствии с требованиями федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012, Федеральных государственных образовательных 
стандартов проводится государственная итоговая аттестация 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, завершающим этапом которой является пред
ставление научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Научно-квалификационная работа выполняется на осно
ве исследований проведённых в ходе научно
исследовательской работы аспиранта.

Особенностью научно-квалификационной работы аспи
ранта является не только её актуальность, но и наличие эле
ментов новизны, теоретической и практической значимости 
результатов исследований, имеющих достаточное научное 
обоснование и выливающихся в рекомендации, имеющие 
существенное значение для экономики страны.

В методическом пособии даны требования к содержа
нию и оформлению научно-квалификационной работы и 
научного доклада об основных результатах подготовки науч
но-квалификационной работы (диссертации) аспиранта.



Введение

Научно-квалификационная работа является закончен
ным, самостоятельным научным исследованием аспиранта, 
выполненным по разработанной им программе на актуаль
ную тему, по общепринятым методикам и ГОСТам под руко
водством научного руководителя.

Научно-квалификационная работа (далее НКР) по свое
му содержанию и значению должна соответствовать требова
ниям Положения о порядке присуждения учёных степеней 
(постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842).

Методическое пособие разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; Федеральных государ
ственных образовательных стандартов высшего образованию
-  уровень высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации; Положением о совете по защите диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук (приказ Минобрнауки РФ от 
13.01.2014 №7); Порядком проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре (приказ Минобрнауки 
РФ от 18.03.2016 г. №22; ГОСТом 7.0.11. Диссертация и ав
тореферат диссертации : структура и правила оформления и 
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА (далее Академия).

Представление научного доклада об основных результа
тах подготовленной научно-квалификационной работы (дис
сертации) является заключительным этапом проведения гос
ударственной итоговой аттестации обучающихся по про



граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре.

Целью научного доклада об основных результатах под
готовленной НКР является определение соответствия резуль
татов освоения обучающимися образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров требованиям фе
дерального образовательного стандарта по направлению под
готовки.

Задачи научного доклада об основных результатах под
готовленной НКР:

-оценка соответствия сформированности компетенций 
аспиранта требованиям федерального образовательного 
стандарта по направлению подготовки;

-оценка соответствия НКР требованиям Положения о 
порядке присуждения учёных степеней.

При прохождении государственной итоговой аттестации 
аспирант должен проявить следующие компетенции: 

универсальные компетенции:
- способностью к критическому анализу и оценке со

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

- способностью проектировать и осуществлять ком
плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2);

общепрофессиональные компетенции: 
по направлениям 04.06.01 «Химические науки», 06.06.01 

«Биологические науки», 38.06.01 «Экономика»



- способностью самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профес
сиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных техно
логий (ОПК-1);

по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство»
- владением методологией теоретических и экспери

ментальных исследований в области сельского хозяйства, аг
рономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо
зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд
шафтного обустройства территорий, технологий производ
ства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1);

- владением культурой научного исследования в обла
сти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, се
лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове
дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции, в 
том числе с использованием новейших информационно
коммуникационных технологий (ОПК-2);

- способностью к разработке новых методов исследова
ния и их применению в области сельского хозяйства, агроно
мии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельско
хозяйственной продукции с учётом соблюдения авторских 
прав (ОПК-3);

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механи
зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве»

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



- способностью подготавливать научно-технические 
отчёты, а также публикации по результатам выполнения ис
следований (ОПК-2);

- готовностью докладывать и аргументированно защи
щать результаты выполненной работы (ОПК-3);

по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния»
- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1);
- владением методологией исследований в области, со

ответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
- владением культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших информационно
коммуникационных технологий (ОПК-3);

- способностью к применению эффективных методов 
исследования в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области, соответствующей направлению под
готовки (ОПК-4).

Аспирант в процессе подготовки НКР и представления 
научного доклада об основных результатах подготовленой 
НКР должен показывать в области, соответствующей направ
лению подготовки:

- необходимую систему знаний;
- навыки критического анализа и оценки источников 

научной, статистической, методической литературы;
- умение генерировать новые научные идеи на основе 

анализа, прогноза и моделирования в процессе научного ис
следования;

- умение самостоятельно проектировать научное иссле
дование на актуальную тему, имеющую новизну, теоретиче
скую и практическую значимость;



- способность самостоятельно осуществлять комплекс
ные теоретические и экспериментальные исследования с со
блюдением современных, общепринятых методик и ГОСТов;

- умение обрабатывать и анализировать результаты 
научных исследований;

- умение подготавливать и оформлять научную публи
кацию, научно-квалификационную работу, научный доклад и 
презентацию к научному докладу по результатам исследова
ний;

- умение докладывать и аргументированно защищать 
результаты выполненной научной работы.

Научный доклад об основных результатах подготовлен
ной НКР заслушивается на открытом заседании государ
ственной экзаменационной комиссии.

Аспирант, не прошедший государственную итоговую 
аттестацию по неуважительной причине или получивший за 
научный доклад неудовлетворительную оценку отчисляют из 
академии со справкой об обучении. Повторная государствен
ная итоговая аттестация возможна через год.

Аспирант не прошедший государственной итоговой ат
тестации по уважительной причине (при наличии документа 
подтверждающего причину его отсутствия) вправе пройти её 
в течение 6 месяцев после завершения государственной ито
говой аттестации.



1. Общие положения

Государственная итоговая аттестация проводится госу
дарственными экзаменационными комиссиями с целью опре
деления соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ требованиям федерального госу
дарственного образовательного стандарта по соответствую
щему направлению подготовки.

Государственная итоговая аттестация проводится в 
форме государственного экзамена и научного доклада об ос
новных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) (далее научный до
клад).

К представлению научного доклада допускаются аспи
ранты не имеющие академической задолженности, в полном 
объёме выполнившие учебный план по соответствующему 
направлению подготовки, подготовившие научно
квалификационную работу и имеющие публикации в рецен
зируемых научных изданиях.

В процессе обучения аспирант сдаёт три кандидатских 
экзамена: иностранный язык, история и философия науки, эк
замен по научной специальности, предусмотренной номен
клатурой научных специальностей, по которым присуждают
ся учёные степени, утверждаемой Минобрнауки России.

На первом этапе государственной итоговой аттестации 
аспирант сдаёт государственный экзамен по направлению 
подготовки.

Научно-квалификационная работа должна содержать 
решение научной задачи, имеющей значение для развития 
соответствующей отрасли знаний, либо новые научно обос
нованные технические, технологические или иные решения и



разработки, имеющие существенное значение для развития 
страны.

Научно-квалификационная работа должна быть написа
на автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 
содержать новые научные результаты и положения, выдвига
емые для публичной защиты и свидетельствовать о личном 
вкладе автора в науку. В НКР имеющей прикладной харак
тер, должны приводиться сведения о практическом использо
вании полученных автором научных результатов, а в НКР, 
имеющей теоретический характер, - рекомендации по ис
пользованию научных выводов.

Основные научные результаты НКР должны быть опуб
ликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня 
установленного ВАК Минобрнауки России. Количество пуб
ликаций в области искусствоведения и культурологии, соци
ально-экономических общественных и гуманитарных наук -  
не менее 3, в остальных областях наук не менее 2.

Базой для выполнения научно-квалификационной рабо
ты могут быть учебно-научное опытное поле Академии, 
учебно-научные центры Академии, вегетационная площадка, 
научно-исследовательские институты, крупные сельскохо
зяйственные предприятия, лаборатории Академии, имеющие 
возможность обеспечить аспирантов необходимой матери
ально-технической базой.

Подготовленная научно-квалификационная работа и 
научный доклад об основных результатах подготовленной 
НКР на бумажном носителе должны быть представлены в 
государственную экзаменационную комиссию в установлен
ные сроки.

Научно-квалификационная работа и научный доклад 
оформляются в соответствии с требованиями к диссертации и



автореферату диссертации на соискание учёной степени кан
дидата наук по ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Научно-квалификационная и научный доклад подлежат 
рецензированию, а их тексты размещается в электронно
библиотечной системе академии и проверяются на объём за
имствования.



2. Подготовка научно-квалификационной работы и
научного доклада

При поступлении в аспирантуру приказом ректора Ака
демии за аспирантом закрепляется научный руководитель из 
числа профессорско-преподавательского состава Академии. 
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен 
иметь учёную степень, осуществлять самостоятельную науч
но-исследовательскую деятельность по направлению подго
товки, иметь публикации по результатам указанной деятель
ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецен
зируемых научных изданиях, а также осуществлять апроба
цию научно-исследовательской деятельности на всероссий
ских и международных конференциях. Научный руководи
тель оказывает содействие аспиранту при разработке про
граммы и проведении научных исследований, участии аспи
ранта в научных конференциях, конкурсах, при подготовке 
научных статей к публикации, отчетов по научно - 
исследовательской работе, прохождении промежуточной ат
тестации. В обязанности научного руководителя входят про
ведение консультаций, проверка подготовленного материала, 
выявление недостатков, подготовка рекомендаций по улуч
шению содержательной части НКР научного доклада. Аспи
рант несёт ответственность за достоверность исходных дан
ных и полученных результатов, отраженных в НКР и науч
ном докладе. На подготовку НКР в обязательном порядке 
руководитель оформляет задание (приложение А). В задании 
руководитель указывает содержание и объём разделов, сроки 
их выполнения. Содержание разделов зависит от направле
ния подготовки аспиранта.



Обо всех нарушениях графика выполнения НКР аспи
рантом научный руководитель сообщает заведующему ка
федрой.

В течении трёх месяцев после поступления в аспиран
туру обучающийся обязан обосновать выбор темы и разрабо
тать программу научных исследований.

Выбор темы научной работы осуществляется аспиран
том совместно с научным руководителем. Она должна соот
ветствовать профилю направления подготовки аспиранта, но
сить теоретический или экспериментальный характер и быть 
увязана с тематикой научно-исследовательской работы вы
пускающей кафедры.

Название темы НКР должно отражать актуальность, 
научную новизну и практическую значимость работы и может 
быть уточнено. Выбор темы НКР доклада серьезное и ответ
ственное дело не только самого исполнителя, его научного ру
ководителя, но и коллектива выпускающей кафедры. Принято 
считать, чем меньше слов в названии темы, тем она шире охва
тывает область научного знания. Для докторских диссертаций 
формулировки тем обычно включают 7...9, для кандидатских
- 9... 12 слов. Не совсем правильно начинать тему со слов 
названия специальности: например, «Физиологическое обос
нование...», «физиологические изменения..-» и др. В фунда
ментальных науках, в отличие от прикладных, некорректно пи
сать о применении препаратов: например, «Адаптационные 
изменения организма животных в норме и при введении како
го-то препарата». Нежелательно название темы начинать со 
слов: «проблемы», «исследование», «совершенствование» и 
др. Не допускается использование однокоренных слов; слов в 
родительном падеже, различных сокращений, аббревиатур.



Необходимо, чтобы в названии были ключевые слова, обо
значающие область исследований и суть проблемы.

Тема НКР аспиранта утверждается приказом ректора 
академии по представлению деканата.

В случае если руководитель не считает возможным до
пустить аспиранта к представлению научного доклада, он со
общает об этом заведующему кафедрой в письменном виде. 
Решение принимается на заседании кафедры с участием 
научного руководителя. Выписка из протокола заседания ка
федры направляется в деканат.

Подготовленные НКР и научный доклад подписываются 
аспирантом и представляются научному руководителю. Тек
сты НКР и научного доклада проверяются на объём заим
ствования в системе «Антиплагиат» и размещаются в элек
тронно-библиотечной системе академии в соответствии с Ре
гламентом проверки текстов выпускных квалификационных 
работ обучающихся на заимствование и размещения текстов 
выпускных квалификационных работ обучающихся в биб
лиотеке ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. В случае одобрения 
научный руководитель ставит подпись в задании и вместе с 
отзывом передаёт НКР и научный доклад заведующему вы
пускающей кафедры.

Отзыв научного руководителя на НКР аспиранта дол
жен содержать следующую информацию:

- время и место, актуальность и новизна исследований;
- достоверность, практическая, теоретическая значи

мость результатов;
- личный вклад автора:
- отношение аспиранта к работе, его самостоятельность 

и творческая инициатива;



- сведения о публикациях, апробации и внедрении 
результатов исследований;

- выводы о соответствии НКР требованиям научной 
специальности и Положения о порядке присуждения

• • ____ W  Т "Ч  Wучёных степеней. В заключении научный руководитель 
высказывает мнение о возможности присуждения аспи
ранту квалификации «Исследователь. Преподаватель -  
исследователь» по направлению и профилю подготовки. 
Форма отзыва научного руководителя приведена в при
ложении Б.

Заведующий кафедрой после рассмотрения НКР с 
научным докладом и отзывом научного руководителя назна
чает аспиранту обязательное предварительное представление 
научного доклада на заседании кафедры.

Протокол заседания кафедры, о допуске обучающегося 
к представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной НКР в государственной экзаменационной 
комиссии направляется в деканат.

Научно-квалификационная работа и научный доклад, 
допущенный к представлению, направляется деканом на ре
цензирование не позднее, чем за 10 дней до установленной 
даты заседания государственной экзаменационной комиссии.

Рецензент назначается из числа компетентных ученых 
(докторов или кандидатов наук) по профилю подготовки ас
пиранта. Рецензентом может быть только работник другого 
структурного подразделения Академии или учреждения. На 
одну НКР назначается один рецензент, который утверждает
ся приказом ректора академии.

Рецензия это письменное заключение на НКР и научный 
доклад аспиранта, в котором на основе их глубокого анализа 
должна быть представлена следующая информация:



- соответствие темы и содержания НКР направлению 
подготовки, научной специальности и отрасли науки и соот
ветствие содержания научного доклада содержанию НКР;

- выполнение требований к публикации основных 
научных результатов НКР;

- оценка актуальности темы;
- новизна, степень обоснованности и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций;
- теоретическая и практическая значимость результа

тов;
- заключение о соответствии НКР критериям, установ

ленным Положением о порядке присуждения учёных степе
ней;

- вывод о целесообразности присуждения квалифика
ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Наряду с положительными сторонами рецензент обяза
тельно отмечает выявленные недостатки и замечания. Работа 
оценивается рецензентом на «отлично», «хорошо», «удовле
творительно», «неудовлетворительно».

Под рецензией рецензент должен поставить свою под
пись, указать место работы и занимаемую должность. Объем 
рецензии должен составлять от одной до двух страниц маши
нописного текста. Форма рецензии приведена в приложении 
В.

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией и отзы
вом научного руководителя не позднее, чем за семь дней до 
даты представления научного доклада в государственной эк
заменационной комиссии.

Деканатом оформляется справка председателю государ
ственной экзаменационной комиссии, в которой указываются 
результаты выполнения обучающимся учебного плана и за



ключение кафедры о готовности научно-квалификационной 
работы и научного доклада об основных результатах подго
товленной НКР. Форма справки председателю государствен
ной экзаменационной комиссии приведены в приложении Г.

Работу по контролю хода подготовки аспирантом науч
но-квалификационной работы организует научный руководи
тель, выпускающая кафедра, деканат факультета и отдел ас
пирантуры Академии.

3. Структура и содержание основных разделов научно
квалификационной работы и научного доклада

Научно-квалификационная работа выполняется автором 
в виде рукописи, самостоятельно, должна обладать внутрен
ним единством, содержать новые научные результаты и по
ложения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетель
ствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные ав
тором решения должны быть аргументированы.

Научно-квалификационная работа аспиранта должна со
стоять их следующих структурных элементов:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.

Титульный лист является первой страницей научно
квалификационной работы, служит источником информации 
необходимой для обработки и поиска документа, оформляет



ся по ГОСТ Р 7.0.11-2011. На титульном листе вверху приво
дят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена НКР;
- статус НКР -  «на правах рукописи»;
- фамилия, имя, отчество аспиранта;
- название НКР;
- шифр, наименование направления и профиля подго

товки;
- искомую квалификацию и направление подготовки;
- фамилия, имя, отчество научного руководителя, уче

ную степень и ученое звание;
- место и год написания диссертации.
Форма бланка титульного листа приведена в приложе

нии Д.
Оглавление -  перечень основных частей научно

квалификационной работы с указанием страниц, на которые 
их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повто
рять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или да
вать заголовки в другой формулировке. Последнее слово за
головка соединяют отточием с соответствующим ему номе
ром страницы в правом столбце оглавления.

Введение к НКР включает в себя следующие основные 
структурные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень её разработанности;
- цель и задачи;
- научная новизна;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробации результатов;



- личный вклад автора;
- структура и объём работы.

Объём введения 4 -  5 страниц.
Актуальность темы исследования отражает её важность 

для науки и практики. Обосновывается избранная тема ис
следования на фоне общего состояния проблемы, характери
зуется степень ее разработанности в данной отрасли науки, 
устанавливается связь темы исследования с направлением 
исследований учреждения, организации, кафедры, лаборато
рии, в которых выполнялась работа.

Например, для темы «Морфология гемато- 
энцефалического барьера при экспериментальном и спонтан
ном хламидиозе животных» описание актуальности может 
быть следующим. Хламидиоз сельскохозяйственных живот
ных это большая группа болезней, объединенных этиологиче
ски, но в большинстве своем различающихся по характеру 
течения инфекционного процесса и формам его клинических 
проявления. Они характеризуются абортами маточного по
головья, рождением нежизнеспособного или слабо развитого 
молодняка с симптомами гастроэнтеритов, полиартритов, 
бронхопневмонии, конъюнктивитов и энцефаломиелитов
[3].

Результаты научных исследований отечественных и 
зарубежных ученых свидетельствуют о широком распро
странении хламидиоза во многих странах мира, в том числе 
и в нашей стране. Выяснены масштабы распространения, 
пути передачи, клинико-анатомические формы хламидиоза 
[2,4].

Хламидиоз относится к таким заболеваниям, при ко
торых нарушается структурно-функциональное состояние 
гемато-энцефалического барьера, приводящее к дистрофи



ческим изменениям клеток головного мозга и соответ
ственно к развитию неврологической симптоматики у  жи
вотных. Гемато-энцефалический барьер в медицине и вете
ринарии всегда был предметом многочисленных экспери
ментов и клинических исследований. Научными работниками 
школы Л.С. Штерна [6]было выявлено, что барьер выполня
ет многообразные функции, в том числе определяет избира
тельность и проникновение веществ из крови в мозг и об
ратное прохождение того или иного вещества. При патоло
гических процессах барьерная функция организма перестраи
вается, устойчивость гисто-гематических барьеров повы
шается или снижается, что влечет за собой изменение их 
проницаемости [5]. В этой связи, некоторые вопросы пато
генеза хламидиоза требуют дальнейшего детального изуче
ния, прежде всего это касается гемато-энцефалического 
барьера, чем определена и актуальность наших исследова
ний. Изучение этой проблемы позволит разработать систе
му мероприятий по улучшению здоровья и сохранению пого
ловья сельскохозяйственных животных.

При описании степени разработанности темы следу
ет указать, в работах, каких авторов исследовались постав
ленные в научно-квалификационной работе вопросы. На ос
новании обзора литературы необходимо выделить неизучен
ные аспекты, к которым должна относиться и проблема, по
ставленная в научно-квалификационной работе. Здесь нужно 
перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимав
шихся данной проблемой, а также современных ее исследо
вателей, указать недостаточно разработанные пункты, обу
словленные слабой освещенностью темы в отечественной и 
зарубежной литературе, если таковые имеют место.



Формулировка главной цели видится в решении ос
новной проблемы научно-квалификационной работы, обес
печивающей внесение значимого вклада в теорию и практи
ку. Конкретное описание сути решения проблемы и вносимо
го в результате вклада и представляет формулирование глав
ной цели научно-квалификационной работы. Формулировка 
цели не может начинаться словами «изучение, исследование, 
анализ» и т.п. Целью работы всегда является установление 
каких-либо закономерностей, действующих в окружающем 
нас мире, а изучение, исследование - только средство к это
му. Более применимы выражения «раскрыть, получить, со
здать, обосновать, установить, определить», а если выбрать 
другую грамматическую форму, то - «определение, создание, 
установление» и т.д. Цель должна строго соответствовать 
названию научно-квалификационной работы и даже тексту
ально быть близкой к нему.

Затем аспирант «разбивает» цель исследования на не
сколько задач. В соответствии с основной целью следует вы
делить 3 -  4 задачи, которые необходимо решить для до
стижения главной цели исследования. Не стоит забывать, что 
привилегия научно-квалификационной работы - чёткая 
структуризация! Поэтому при изложении материала нужно 
следовать схеме - «одна задача - одна глава результатов ис
следований - один вывод (по необходимости с подпункта
ми)».

Задачи исследований -  это то, что требует исполнения, 
разрешения. Для решения поставленной цели обычно плани
руют не одну, а несколько задач:

-  определить................
-  изучить .....................
-  установить................



-  дать обоснование и экономическую оценку получен
ным результатам исследований

Научная новизна результатов исследований состоит в 
их отличии от ранее выполненных исследований в этом 
направлении. Оценка новизны предполагает: новое направле
ние исследования проблемы, неисследованные аспекты науч
ной проблемы, использование ранее не введенных в научный 
оборот документов и данных, выводы, отличные от ранее 
сформулированных, разработка новых теоретических поло
жений и т.д. Что нового получено автором, в отличие от дан
ных ученых, на которых ссылаются в научном докладе об ос
новных результатах научно-квалификационной работы.

Нужно чётко и ясно сказать, что именно вносит ваша 
работа в существующую систему знаний. Причём, новизна 
может заключаться не только в открытии новых или в ради
кальной замене ранее известных данных, но и в уточнении и 
дополнении уже известного. Покажите, какие элементы Ва
шего исследования являются новыми, что или как не делали 
до Вас. Также новым может быть сочетание двух ранее из
вестных элементов. Не исключено, что применённые Вами 
методики могут быть хорошо известны, но если никто пока 
не смог применить эти методы для решения этого класса за
дач, то выполненная вами работа будет обладать научной но
визной. Помните, что только первый исследователь пробле
мы может ограничиться описанием феномена и назвать это 
новизной. Идущий за ним уже обязан вскрыть и описать ме
ханизм явления. Разумеется, заявление о новизне, должно 
быть подтверждено результатами обширного поиска и тща
тельного анализа информации.

При изложении информации в разделе «Научная новиз
на» рекомендуется чётко формулировать фразы (установле



но..., определено... и т.д.), ярко показывать цифровое выра
жение различий результатов, рекомендованных Вами разра
боток в отличие от известных ранее или сравниваемых в ра
боте методов.

Новизна должна подтверждаться новыми научными ре
зультатами, полученными аспирантом (с отражением их от
личительных особенностей в сравнении с уже существую
щими подходами).

Пример описания научной новизны по выше названной 
теме. Изучены морфологические и улътраструктурные изме
нения в тканях затылочных долей полушарий конечного моз
га и червя мозжечка при экспериментальном и спонтанном 
хламидиозе крупного рогатого скота и свиней в хозяйствах 
Пермского края и Тюменской области. Электронно
микроскопическим методом исследования выявлены тельца 
хламидий в миелиновых волокнах головного мозга и мозжечка 
у  изучаемых животных, что свидетельствует о нарушении 
структур гемато-энцефалического барьера при хламидиозе. 
Установлено, что под воздействием хламидий в тканях моз
га развивается инфекционно-токсический процесс, обуслов
ленный, в первую очередь, повреждением эндотелиоцитов 
микроциркуляторного русла полушарий головного мозга.

Проведенные исследования позволили определить морфо
логические критерии дифференциальной диагностики хлами- 
диоза животных и установить закономерности изменений 
структур гемато-энцефалического барьера при эксперимен
тальном и спонтанном хламидиозе животных.

В результате комплексного изучения проблемы впервые 
установлены и описаны нарушения структурно
функциональной взаимосвязи между головным мозгом и ге-



матоэнцефалическим барьером у  крупного рогатого скота и 
свиней больных хламидиозом.

Теоретическая и практическая значимость работы 
показывает, что конкретно развивают в науке, положения и 
методы, предложенные в данной работе. Она характеризует
ся такими параметрами:

• выдвинутыми аргументами, идеями, доказательствами, 
подтверждающими или отрицающими;

• обоснованием элементов изложения теории: гипотезы, 
выводы, научные факты и т.д.;

• выделением новых проблем, подлежащих дальнейше
му исследованию;

• характеристикой явлений реальной действительности, 
которые составляют основу практических действий в той или 
иной области и т.д.

Основными признаками и показателями практической 
значимости результатов исследования могут быть:

• число пользователей, заинтересованных в данных ре
зультатах;

• масштабы возможного внедрения результатов;
• экономическая и социальная эффективность реализа

ции результатов;
• возможность к внедрению результатов исследования

и др.
Пример описывания теоретической и практической зна

чимости работы по вышеназванной теме. Выполненные ис
следования и полученные результаты дают объективные 
данные о проницаемости тканей гемато-энцефалического 
барьера для хламидийной инфекции. Гистологическими и 
электронно-микроскопическими исследованиями тканей по
лушарий мозга и мозжечка больных животных были уста



новлены их структурные изменения, которые могут слу
жить критерием при патоморфологической диагностике 
данной болезни. Результаты исследований использованы при 
разработке рекомендаций для ветеринарных специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных предприятий «Основы 
борьбы с хламидиозом крупного рогатого скота в Пермском 
крае» (утверждены Государственной ветеринарной инспек
цией Пермского края 13 мая 2009 г.) и «Профилактические 
мероприятия при хламидиозе крупного рогатого скота в 
Тюменской области» (утверждены Управлением ветерина
рии Тюменской области 15 января 2010 г.).

Методология и методы исследований подразумевает 
алгоритм постановки и проведения теоретических и экспери
ментальных исследований и совокупность общепринятых ме
тодик и ГОСТов.

Положения, выносимые на защиту, это наиболее важ
ные научные результаты исследования, обладающие научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, поз
воляющие присудить соискателю ученую степень. Каждое 
положение, выносимое на защиту, должно быть квалифици
ровано как конкретный научный результат, оценка которого 
производится путем сравнения с аналогами, уже признанны
ми в науке. Нужно показать, что же существенного получено 
(разработано) и будет защищаться и важно раскрыть суть 
предлагаемого отличия от других подходов и значимость 
научного результата. Желательно помнить, что все Ваши до
казательства имеют вероятностный характер, то есть они не 
абсолютны. Понимание этого убережёт Вас от слишком уж 
безапелляционного тона и в тексте научно
квалификационной работы, и в докладе при его представле
нии.



Пример формулирования выносимых на защиту поло
жений по выше названной теме.

-  1.Хламидии, проникая через гематоэнцефалический ба
рьер свиней, коров, лабораторных животных (крыс), вызы
вают в его тканях инфекционно-токсический процесс.

-  2. Морфологические изменения в тканях головного моз
га матерей и их потомства аналогичны, что свидетель
ствует о внутриутробной интоксикации их, как при экспе
риментальном, так и при спонтанном хламидиозе.

-  3. Патологический процесс в тканях гематоэнцефали- 
ческого барьера происходит на уровне ультраструктурных 
изменений сосудов головного мозга.

Характеристика личного участия автора в получении 
научных результатов, должна отражать его роль в разработке 
идей, программы, постановке задач, проведении исследований, 
анализе данных, обосновании результатов и рекомендаций, 
апробации результатов, подготовке НКР и научного доклада .

Степень достоверности и апробация результатов. 
Объективность и достоверность полученных результатов 
может быть подтверждена:

- повторением их во времени и пространстве;
- применением методик исследований;
- использованием современных математических мето

дов обработки данных;
- подтверждением их практике применения.
Апробация результатов включает перечень научных

конференций где были доложены результаты исследований и 
перечень основных работ соискателя по теме выпускной ква
лификационной работы. Необходимо сделать выводы о пол
ноте опубликованных основных положений представленного 
исследования в научных изданиях.



Апробация - испытание полученных результатов в усло
виях, наиболее приближенных к реальности, и их внедрение 
в массовую практику.

Внедрение- реализация разработок в практической дея
тельности. Следует указать, где апробированы или реализо
ваны результаты исследований.

• в производственной деятельности предприятий и орга
низаций;

• в научной деятельности, в научных отчетах и т.д.;
• в учебном процессе (вуз, техникум, школа).
Необходимо документальное подтверждение этому: ак

ты, справки о внедрении и т.п.
Пример описания степени достоверности и апробации ре

зультатов по выше названной теме. Материалы научно
квалификационной работы доложены на конференции моло
дых ученых ТГСХА (Тюмень, 2003), Международной научно
практической конференции « Актуальные проблемы совре
менной биологии и биотехнологии» (Семей, 2007), Всероссий
ской научно-практической конференции «Инновации и тех
нологии -  эффективному агропроизводству» (Пермь, 2008), 
региональной научно -  практической конференции молодых 
ученых и студентов «Молодежь XXI века -  аграрной науке» 
(Тюмень, 2010), Международной научно-практической кон
ференции, посвященной 80-летию Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова 
«Инновационному развитию АПК - научное обеспечение» 
(Пермь, 2010).

Материалы научных исследований используются в 
учебном процессе при чтении лекционного материала, прове
дении лабораторно-практических занятий и выполнении 
научных исследований аспирантов и соискателей на кафед



рах анатомии и физиологии и кафедре инфекционных болез
ней ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяй
ственная академия».

Сколько опубликовано работ. Какого уровня и в каком 
объеме изложены лично автором основные результаты ис
следования. Четко выделить, какие публикации осуществле
ны в изданиях по списку ВАК.

Пример: По теме научно-квалификационной работы 
опубликовано 12 работ, из них 2 работы в изданиях, реко
мендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Основное содержание научно-квалификационной ра
боты должно быть разделено на главы и параграфы или раз
делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифра
ми.

Основное содержание научно-квалификационной рабо
ты зависит от направления подготовки аспиранта. По направ
лениям «Сельское хозяйство», «Биологические науки», «Хи
мические науки», «Ветеринария и зоотехния» оно включает:

- обзор литературы (глава может иметь специальное 
название);

- объект, место, методика и условия проведения иссле
дований;

- результаты исследований.
Например:
2. Объект, место, методика и условия проведения ис

следований.
2.1 Объект, место проведения исследований;
2.2 Методика проведения исследований;

2.2.1 Схема опыта;
2.2.2 Перечень наблюдений и исследований;

2.3 Условия проведения исследований;



2.31 Почвенные условия;
2.3.2 Метеорологические условия;
2.3.3 Агротехника.

В главе обзор литературы дается объективный анализ 
отечественной и зарубежной научно-технической литературы 
по исследуемому вопросу. В результате анализа аспирант 
должен дать четкое представление о том, что сделано по изу
чаемому вопросу, что остается неясным, вызывает сомнение, 
что необходимо разрешить. Это позволит наиболее профес
сионально обобщать и обсуждать собственные результаты и 
делать правильные и обоснованные выводы и предложения 
при изложении результатов исследования.

В качестве источников следует использовать моногра
фии, статьи в научных и научно-производственных журна
лах, сборниках научных трудов вузов, научно
исследовательских, проектно-технологических институтов, 
опытных станций. Не рекомендуется использовать учебники 
и учебно-методические пособия, диссертации и авторефера
ты диссертаций.

В обзоре литературы автор должен показать свою тео
ретическую осведомленность по изучаемому вопросу, умение 
анализировать приводимые им научные факты. Обзор не 
должен носить описательный констатирующий характер, что 
чаще всего бывает. Он должен быть аналитическим или кри
тическим, что повышает существенно его ценность. Для это
го можно использовать обороты: «Одни исследователи отме
чают .............., другие придерживаются иного мне
ния...................... ». Затем автор должен сделать обобщение и
высказать свою точку зрения.

В обзоре литературы не следует увлекаться описанием 
общих вопросов, а также вопросов, не касающихся темы. При



написании обзора литературы должны быть соблюдены объ
ективность и точность реферируемого научного материала.

В научном докладе глава обзор литературы кратко ин
формирует о результатах исследований по изучаемым объ
ектам и предметам. Должно быть, обоснование новизны изу
чаемых вопросов. Объем главы 20 -  30 страниц.

В главе объект, место, методика и условия проведе
ния исследований указывают объект исследований и дают 
полную его характеристику. Предмет исследования - наибо
лее существенные свойства изучаемого объекта, анализ кото
рых особенно значим для решения задач исследования. 
Предметом исследования является проблема, т.е. реальное 
противоречие, требующие своего разрешения.

Объект исследования - конкретный фрагмент реально
сти, где существует проблема, подвергающаяся непосред
ственному изучению: люди, животные, процессы, организа
ции, предприятия и т.д. Например: объект исследования -  
животные, растения, породы, сорта. Предмет исследования -  
ткани, органы растения, животного. Методики и условия ис
следований очень специфичны и зависят от направления и 
профиля подготовки.

В экспериментальных работах, связанных с постановкой 
полевых и вегетационных опытов, приводят методику прове
дения опыта: название, схему, план и метод размещения ва
риантов, общую и учетную площадь делянки, повторность, 
если требуется, то характеристику изучаемых вариантов (до
зы пестицидов, удобрений, глубина обработки почвы и т.д.), 
перечень наблюдений и исследований.

Приветствуется проведение комплексные исследований 
в многофакторных опытах. При постановке 2х и 3х факторных 
опытов нужно указывать расшифровку факторов, контроль



по каждому фактору, соблюдая принцип единственного раз
личия.

Перечень наблюдений и исследований приводят с ука
занием ГОСТов и общепринятых методик. В работах, связан
ных с почвенным и агрохимическим картированием, приво
дится краткая методика составления почвенных карт.

В качестве обязательных в перечень сопутствующих ис
следований нужно включать: анализ агрохимических свойств 
пахотного слоя почвы, анализ посевных качеств семян ис
пользованных для посева, фенологические наблюдения, ана
лиз структуры урожайности, определение запасов продук
тивной влаги в почве по основным фазам вегетации, оценку 
качества продукции, включая полный зоотехнический анализ 
основной и побочной продукции. Работы, в которых иссле
дованы показатели качества продукции, выглядят завершен
ными и ценнее. Другие исследования планируют с учетом 
темы исследований и поставленных задач. Они должны соот
ветствовать и содействовать решению этих задач.

Все наблюдения и исследования необходимо проводить 
в 3 -  4 кратной повторности, что позволяет провести матема
тическую обработку данных и повышает их достоверность.

Общепринятые ГОСТы и методики на проведение ана
лизов только перечисляют с указанием их номера и года, не 
давая подробного описания. Анализы и исследования, кото
рые проведены по методикам, утвержденным на кафедре, 
следует дать более подробно.

Условия исследований включают место и время прове
дения опыта, метеорологические и почвенные условия, агро
технику.

Характеристику климатических условий дают по дан
ным метеорологической станции, в зоне действия которой



проведены исследования. Погодные условия (температура, 
осадки, ГТК и др.) за годы исследований сравнивают со 
средними многолетними данными по фазам роста и развития 
растений, или по декадам, указав их влияние на урожайность, 
её структуру и другие показатели. Данные нагляднее пока
зать графически, при этом таблицы с исходными цифрами 
следует дать в приложении. В этом же разделе аспирант 
кратко описывает почвенно-климатические условия хозяй
ства, в котором проводились исследования.

При характеристике почвенных условий необходимо 
указать основные типы и подтипы почв, их агрохимические и 
физико-химические свойства. Кроме характеристики пахот
ного слоя, должен быть представлен почвенный разрез, дано 
описание всех горизонтов и их агрохимические показатели. 
Название почвы должно быть полным и точным в соответ
ствии с общепринятой классификацией почв.

Агротехнику в опыте описывают по плану: севооборот 
(чередование культур и полное название), предшественник, 
система удобрений, подготовка почвы, семена и их подготов
ка, посев (срок, способ, норма высева, глубина и направление 
посева), приемы ухода, способ и срок уборки, с полной агро
номической характеристикой приема (сортовые и посевные 
качества семян, дозы, удобрений и пестицидов, срок прове
дения, агрегат, глубина и т.д.

Объём главы 7 -  10 страниц.
Глава результаты исследований должна включать как 

текстовую часть, так и таблицы, графики, рисунки, фотогра
фии и содержать оценку результатов исследований. Объем 
главы 40 -  50 страниц. Оценка результатов эксперимента яв
ляется основной частью научно-квалификационной работы,



которая в зависимости от объема может быть поделена на не
сколько глав, параграфы и пункты.

Перед написанием научно-квалификационной работы 
весь полученный экспериментальный материал должен быть 
систематизирован и обработан математически. Основные ма
тематические и статистические показатели, сопровождающие 
полевые и вегетационные опыты: наименьшая существенная 
разность (НСР05), относительная ошибка ^ х , %), коэффици
ент вариации (V, %) должны проставляться в последней го
ризонтальной строке под цифрами, подвергшимися обработ
ке. Коэффициент линейной корреляции (г) и индекс детерми
нации (D, %) также вносятся в текст работы. Уравнения ре
грессии вписываются отдельной строкой.

В работах, связанных с морфологической, агрохимиче
ской, химической и агрофизической характеристикой почв 
необходимо привести следующие математические показате
ли: среднее арифметическое выборочной совокупности (х), 
среднее квадратическое отклонение (S), дисперсия выбороч
ной совокупности (S2), ошибка среднего арифметического 
^ х ) , точность определения (Sx, %), коэффициент вариации 
(V, %), коэффициент линейной корреляции (г), коэффициент 
детерминации (dyx).

В работах, выполненных по направлению почвоведение, 
подробно описываются условия распространения почв, их 
приуроченность к элементам рельефа, почвообразовательные 
процессы, морфологические признаки, гранулометрический и 
валовой химический состав, содержание гумуса и его каче
ственный состав, физико-химические, химические и агрофи
зические свойства и их оценка.

По направлению «Сельское хозяйство» приводят уро
жайность основной продукции, приведенной к стандартной



влажности и 100% чистоте. Урожайность и отклонения от 
контроля следует давать в ц, или т/га (сено, зерно, сухая мас
са с точностью до 0,1, картофель, зеленая масса трав, силос
ных -  до целых без десятых). При обсуждении результатов не 
нужно повторять цифры таблицы. Лучше назвать абсолют
ную цифру контроля, а затем отклонения от него, в г, ц, кг, и 
в процентах. Процент приводят с точностью до целых.

В таблице урожайности (внизу) указывают статистиче
ский показатель, подтверждающий достоверность получен
ных данных -  коэффициент вариации, наименьшая суще
ственная разность (HCP05). В 2-х и 3-х факторных опытах 
должны быть приведены HCP05 главных и частных различий. 
Результаты исследования следует излагать, начиная с основ
ных показателей, а затем им давать научное обоснование. 
Так, при поставленной цели на достижение урожайности 
сельскохозяйственной культуры, научным обоснованием 
должны быть слагаемые ее (структуры) -  густота продуктив
ного стеблестоя или растений на 1 м2, масса зерна с соцветия 
или растения, число зерен или семян в соцветии или с расте
ния, масса 1000 семян. Эти показатели должны быть приве
дены с указанием НСР05.

Затем следует приводить данные остальных сопутству
ющих наблюдения и исследований: фенологию культуры, 
пищевой и водный режимы почвы, показатели фотосинтеза, 
засоренность, поражение вредителями и болезнями, качество 
продукции и т.д. с их математической обработкой, т.е. оцен
кой существенности различий. Работа считается завершен
ной, если дана оценка качества продукции, что является обя
зательным.

Экономическая, агроэнергетическая и производственная 
оценки результатов работы являются неотъемлемой частью



их обоснования. Аспирант должен уметь пользоваться мето
диками определения экономической эффективности изучае
мых вариантов. Показатели экономической оценки изучен
ных вопросов разнообразны и зависят от задач исследований, 
культуры и специфики условий проведения научной работы.

Наиболее распространенными показателями экономиче
ской оценки будут: достоверная прибавка урожайности ос
новной и побочной продукции по сравнению с контролем в 
денежном выражении с учетом качества продукции, себесто
имость продукции, чистый доход с единицы площади и до
полнительного урожая, рентабельность производства про
дукции и окупаемость дополнительных затрат, возможную 
прибыль в стоимостном выражении (р./га).

Основой для расчетов экономической эффективности 
изучаемых вариантов: культуры, сорта, приемы обработки 
почвы, норма высева, удобрения, пестициды и т.д. является 
технологическая карта (приложение Ж).

При изучении энергосберегающих приемов и техноло
гий возделывания сельскохозяйственных культур желательно 
привести их агроэнергетическую оценку Агроэнергетическая 
оценка дополняет экономическую. Для расчетов можно вос
пользоваться методикой «Агроэнергетическая оценка эффек
тивности приёмов и технологий возделывания полевых куль
тур». Пермь : ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2010. 76 с.

Основным показателем энергетической оценки является 
биоэнергетический коэффициент (г) который определяют по 
каждому варианту опыта по следующей формуле:



где Q -  выход валовой энергии с урожаем основной и по
бочной продукции, МДж/га 

E -  полные затраты техногенной энергии, МДж/га

Выход энергии с урожаем (Q) определяют по формуле:

Q = Уо х Эо + У п х Эп

где У0 и Уп -  урожайность основной и побочной продукции, 
кг/га

Эо и Эп -  энергосодержание основной и побочной продукции, 
МДж/кг

Энергосодержание продукции (Э) определяют на основе 
ее биохимического состава уравнению регрессии:

Э = 0,23 СБ + 0,38 СЖ + 0,17 СУ

где СБ, СЖ, СУ - содержание сырого белка, сырого жира и 
углеводов (безазотистые экстрактивные вещества и клетчат
ка), %

Биохимический состав продукции определяют в ходе 
лабораторного анализа или используют справочные данные.

Затраты техногенной энергии определяют на основе 
нормативных данных по технологическим картам. Для этого 
используют расчеты нормативных и трудовых затрат, полу
ченные при экономической оценке. Прямые и косвенные ма
териальные затраты по каждому виду работ переводят в за
траты энергии через энергетические эквиваленты. Например: 
расчет затрат энергии топлива (Ет) проводят по формуле:



Ет = Рт х Ат

где Рт -  расход топлива на проведение технологического 
приема, кг

Ат -  энергетический эквивалент 1 кг топлива, М Дж

Полные затраты энергии включают:
- прямые затраты энергии (энергия труда, энергия топлива, 

электроэнергия, тепловая энергия);
- косвенные затраты энергии (энергия использования тех

ники, оборудования, зданий, сооружений, оборотных средств 
(удобрения, семена, пестициды др.)

Производственную оценку проводят на основе произ
водственного опыта, проведенного в условиях сельскохозяй
ственного предприятия, в котором сравнивают контрольный 
и оптимальный варианты по урожайности и другим показате
лям (структура урожайности, качество продукции, экономи
ческие показатели и т.д.) или на основе внедрения в предпри
ятии оптимального варианта в больших объёмах.

Структура основного содержания научно
квалификационной работы по направлению «Ветеринария и 
зоотехния» включает следующие главы:
1. Материалы и методы исследования;
2. Результаты исследования;
3. Обсуждение результатов исследования.

М атериалом исследования может служить кровь, сыво
ротка, лабораторные животные, культура клеток, органы жи
вотных, корма, почва, вода и др.

Пример. При выполнении работы материалом для ис
следований служили патогенные микроорганизмы (хлами- 
дии). Опыты были проведены на крысах обеих полов. А так



же исследованию подвергались крупный рогатый скот и сви
ньи, разного возраста, обеих полов, абортированные плоды, 
новорожденные и мертворожденные животные.

Методы исследования. Вы составляете полный пере
чень методик, используемых Вами в работе. На первые места 
нужно поставить те, которые Вы применяли во всех сериях 
экспериментов или наблюдений. Далее последуют методики, 
использованные только в некоторых сериях и так до методик, 
принимаемых однократно.

Стандартные и общепринятые методики достаточно 
только назвать. Подробно описанные в общедоступной лите
ратуре более сложные методики, также не требуют детально
го изложения, достаточно привести их названия и дать ссыл
ки на литературные источники. Подробное описание необхо
димо, если они Вами лично созданные и модифицированы.

Вполне уместно привести номера патентов, авторских 
свидетельств или свидетельств о принятых рационализатор
ских предложениях.

Пример: Для заражения крыс использовали возбудитель 
Chl. Psittaci, штамм «Лори» выделенный в 1957 г. от попу
гая; описание микроорганизма приведено в «Каталоге 
штаммов», вып. 4, М.; 1962.

Исследования, выполненные на крысах, проведены в ла
бораториях кафедры инфекционных болезней ПГСХА и ка
федры анатомии и физиологии ТГСХА.

Исследования на сельскохозяйственных животных про
ведены в хозяйствах Пермского края: Пермский мясокомби
нат, ООО «Русь» Пермского района.

Для опытов было взято 40 беспородных половозрелых 
крыс (36 самок и 4 самца), средняя масса самок составила



250 г., самцов 300 г. За 2 недели до эксперимента животные 
прошли карантин.

Инфекционный материал животным вводили внутри- 
брюшинно в виде 10% взвеси очищенной дифференциальным 
центрифугированием овокультуры Chl. psittaci штамм «Ло-

_7
ри». Инфекционный титр инокулянта составил 10' 
LD50/0,5 мл для куриных эмбрионов.

Животные были разделены на 2 группы, первая опыт
ная, вторая контрольная, в каждой группе было 18 самок и 2 
самца. Все животные первой группы подвергались зараже
нию возбудителем хламидиоза, а вторая группа служила 
контролем, им вводили физиологический раствор внутри- 
брюшинно.

Животных содержали в виварии в соответствии с «са
нитарными правилами по устройству, оборудованию и со
держанию экспериментально - биологических клиник» (от 
6.04.1993). Кормили в соответствии с нормами, утвержден
ными приказом МЗ СССР от 10.03.1996 г. № 163.Все экспе
рименты выполнены с правилами бережного обращения с 
лабораторными животными в соответствии с приложени
ем 4 к приказу № 755 МЗ СССР. Исследования начинали че
рез 10-15 минут после убоя.

Животных умерщвляли через 14 дней после заражения 
посредством передозировки эфирного наркоза. Мозг извлека
ли на стекло и обрабатывали для гистологических и элек
тронно-микроскопических исследований.

Исследования были проведены на коровах и свиньях, 
также объектом для изучения служили абортированные и 
мертворожденные плоды и новорожденные животные.

В качестве объекта исследования для описания морфо
логических признаков нами представлены органы централь



ной нервной системы, а именно: полушария конечного мозга 
и червь мозжечка, ткани плаценты, матки коров и свиней, 
селезенка, легкие абортированных плодов.

После того, как животных убивали, указанные органы 
извлекались из полости черепа, подвергались фиксации в 12 
% растворе нейтрального формалина для гистологических 
исследований и для электронной микроскопии в 2.5% раство
ре глютарового альдегида. На следующий день производилась 
вырезка кусочков, далее проводка по спиртам возрастающей 
крепости. Заливку производили для гистологических срезов -  
в парафин, для электронно-микроскопических исследований -  
в эпоксидные смолы.

Гистологические срезы окрашивали по Нисслю, ге
матоксилином и эозином. Гематоксилин окрашивает в сине
фиолетовые тона оболочку ядер клеток, хроматин. Эозин 
окрашивает в розово-красно-оранжевые тона цитоплазму и 
некоторые структуры, в частности волокна (обзорная ме
тодика). Для выявления возбудителя в структурах головного 
мозга применялась окраска по Г.Т. Павловскому (Автандилов 
Г.Г., 1994).

С готовых блоков на санном микротоме изготавлива
лись срезы толщиной до 5 микрон. Полученные препараты 
изучались с исследованием микроскопа фирмы Zeiss 
(Axioskop40) при увеличении окуляра х10, с объективами х4, 
х10.

Срезы подвергались исследованию с помощью системы 
визуального анализа изображения. Они фотографировались с 
использованием цифровой видеокамеры Sony ЗССД и архиви
ровались на съемном носителе и в памяти компьютера.

В головном мозге и мозжечке гистологической оценке 
подвергались: оболочки, микроциркуляторное русло, серое и



белое вещество мозга, включающее нейроциты и волокни
стые структуры, сосудистые сплетения, оценивалось со
стояние эпендимы желудочков.

Кусочки тканей для электронно-микроскопических ис
следований вырезали бритвенным лезвием в виде пластинки 
толщиной 0,1 см и помещали в предварительно очищенный 
2,5%-ный раствор глютаральдегида, в нем пластинкиразре- 
зали на кусочки величиной 0,1 мм и фиксировали в другой 
порции этого раствора в течение 4-6 часов. Затем кусочки 
отмывали в фосфатном буфере и обрабатывали осмиевым 
фиксатором в течение 1,5-2 часов при t+4°C. В качестве за
ливочных сред использованы аралдит и эпон идентичных 
фирм.

Срезы готовили на ультратоме ЛКБ-8800, контрасти
ровали 2%-ным спиртовым раствором уралацетата в тече
ние 15 минут и цитратом свинца по Рейнольдсу (Б.Уикли, 
1975). Материал исследовали в электронном микроскопе 
ЭМВ-100БР при ускоряющем напряжении 75 К. Поиск и 
идентификацию очагов поражения, а также отдельных со
судов и клеток осуществляли методом прицельного ультра- 
микротомирования путем получения полутонких срезов и 
окрашивания их толуидиновым синим по прописи 
А.И.Лысенко (1973).

Диаметр стенок сосудов головного мозга и клеток Пур- 
кинье в мозжечке, а также толщину слоев серого и белого 
вещества определяли с помощью окуляр-микрометра микро
скопа МБС -  9.

Полученный цифровой материал подвергнут стан
дартной статистической обработке (ГОСТ 11.0004-74, 
К.П.Гладилин, С.З.Рачинский, 1979). Рассчитывали среднюю 
арифметическую величину изученных нами показателей



(Мх), среднее квадратичное отклонение средней арифмети
ческой (Sx). Достоверность наблюдаемых различий опреде
ляли по критерию Стьюдента.

Количество глав зависит от объема полученных ре
зультатов. Как определить последовательность изложения 
Результатов? Если Вы изучали действие нескольких лекар
ственных препаратов на сердечнососудистую систему, 
начните с описания того, который дал желательное сочетание 
эффектов. Если Вы выяснили роль эндогенного вещества X в 
регуляции нескольких физиологических функций, начните не 
с той функции, на которую X влияет сильнее, а с той, которая 
имеет наибольшее значение для поддержания жизни орга
низма.

Порядок изложения материала. Исследователю проще 
описать производимые им опыты и наблюдения так, как он 
их делал - по сериям. Желательно, чтобы деление на серии 
отражало не методы, которые Вы применяли, а структуру са
мого предмета исследования.

Например: изучение микроциркуляции с помощью мето
да полярографии — годится для рабочего названия серии 
экспериментов, но не очень подходит в качестве наименова
ния одной из глав Результатов (или части крупной главы). В 
этом случае главу или ее часть лучше посвятить процессу 
микроциркуляции в отдельных тканях, например, Микроцир
куляция в брыжейке тонкой кишки в (таких-то) условиях или 
Микроциркуляция в периферических тканях в условиях ин
тенсивного охлаждения.

Наблюдения на животных, опыты на различных лабо
раторных животных - лишь различные средства, с помощью 
которых мы ищем ответ на интересующий нас вопрос.



Обсуждать Вы должны не Ваши усилия по поиску ис
тины, а то новое, что Вы выявили в объекте исследования.

Очень трудный для аспиранта вопрос: как разделить 
Результаты и Обсуждение? Вы должны зорко следить за 
тем, чтобы в главах Результатов не промелькнуло ни одно 
оценочное суждение - там должно быть только строгое из
ложение фактов: под действием фактора А величина пока
зателя В возросла на Хединиц. А вот если Вы захотите до
бавить к этой фразе: «что говорит о...»- это уже будет 
элемент обсуждения, и он обязательно должен быть пере
несен в главу с соответствующим названием.

Если глав Результатов (или Результатов и обсуждения) 
несколько, то желательно, чтобы автор, начиная каждую из 
них, в первом же абзаце напомнил читателю (а заодно и са
мому себе), какие именно задачи он собирается решить в 
данной главе. Позднее, во Введении, аспирант сведет эти за
дачи в единый список из пяти - десяти пунктов и позаботится 
об их соответствии цели исследования. Пример формулиро
вания задачи: «Рассмотреть механизмы влияния вещества Х 
на обмен углеводов». Следование этому совету дисциплини
рует автора и уменьшает количество «заблудившихся» мате
риалов, попадающих поначалу совсем не в ту главу, в кото
рой они, как потом выяснится, действительно нужны. Изло
жите задачу главы на отдельном листке и держите его посто
янно перед глазами в течение всего времени работы над тек
стом главы.

При выполнении научно-квалификационной работы по 
направлению «Экономика» необходимо выделить три эта
па:

- подготовительный:



подбор нормативно-законодательных актов, научной, 
учебной и учебно-методической литературы, справочной ин
формации, официальных данных Государственной службы 
статистики, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Перм
ского края, сельскохозяйственных организаций;

- основной: аналитическая обработка данных;
- заключительный: формулирование выводов и реко

мендаций
Основное содержание научно-квалификационной рабо

ты по этому направлению представляют в виде трех глав. 
Глава должна включать не менее трех параграфов.

Каждый параграф должен заканчиваться выводами, 
представляющими краткое изложение полученных результа
тов исследования.

Первая глава представляет собой теоретический обзор 
по выбранной теме. В этой главе автор работы должен про
демонстрировать широту и глубину своих знаний публика
ций, релевантных решаемой задаче. Желательно, чтобы об
суждение охватывало важнейшие отечественные и иностран
ные публикации в данной области, как классические, так и 
современные. Важный момент заключается в том, что обзор 
должен носить аналитический характер. Автор должен вы
сказывать свое мнение относительно упомянутых работ, сте
пень использования каждой работы при подготовке соб
ственной выпускной квалификационной работы.

Во второй главе представляется аналитический матери
ал, по текущей оценке, экономики АПК с выявлением суще
ствующих тенденций и противоречий, закономерностей раз
вития. Период исследования не менее пяти лет. Желательно 
использование методов экономическо-статистического ана
лиза, компьютерные технологии обработки данных.



В третьей главе аспирант определяет основные пути 
решения выявленных в предыдущей главе проблем, связан
ных с повышением эффективности и дальнейшего развития 
экономики. Предложения аспирантов должны быть экономи
чески обоснованными, сделан прогноз экономического раз
вития на перспективу.

Каждая глава заканчивается краткими выводами.
Основное содержание научно-квалификационной рабо

ты по направлению подготовки «Технологии и средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» включает:

- теоретические исследования;
- программу и методику экспериментальных исследова

ний;
- результаты исследований;
- технико-экономическая оценка результатов исследова

ний.
В разделе теоретические исследования, как правило 

осуществляют разработку математической модели изучаемо
го процесса, разрабатывают алгоритм и программу для про
ведения вычислительных экспериментов на компьютере с 
целью изучения закономерностей изменения оценок эффек
тивности или определения основных параметров или режи
мов работы технического средства.

В разделе программа и методика экспериментальных 
исследований излагают задачи и программу опытов, описы
вают устройство лабораторной установки, эксперименталь
ного образца машины (рабочего органа), излагают методики 
проведения опытов и обработки экспериментальных данных.

При проведении лабораторных экспериментов целесо
образно, после проведения однофакторных опытов, с целью



выявления интервалов варьирования факторов, перейти к 
проведению многофакторных исследований.

Перечень наблюдений и исследований приводят с ука
занием ГОСТов и общепринятых методик.

Лабораторные опыты необходимо проводить в 3 -  4 
кратной повторности, что позволяет провести математиче
скую обработку данных и повышает их достоверность.

Условия исследований включают место и время прове
дения опыта, метеорологические условия, характеристики 
обрабатываемых сред.

В разделе «Результаты исследований» излагают ре
зультаты опытов, согласно их перечня, приведенного в 
предыдущем разделе. В этом разделе необходимо сопоставит 
результаты опытов с результатами теоретических исследова
ний, полученными во втором разделе. Раздел должен вклю
чать как текстовую часть, так и таблицы, графики, рисунки, 
фотографии и содержать оценку результатов исследований. 
Оценка результатов эксперимента является основной частью 
ВКР, которая в зависимости от объема может быть поделена 
на подразделы и пункты.

Раздел технико-экономическая оценка результатов 
исследования проводится в соответствие с ГОСТ.

Конкретные вопросы по теме исследования, рассматри
ваются в экономической части работы.

При изучении энергосберегающих технологий жела
тельно привести их энергетическую оценку. Энергетическая 
оценка дополняет экономическую. Основным показателем 
энергетической оценки является коэффициент энергетиче
ской эффективности. Как правило, эту оценку проводят по 
методике ВИМ.



Каждый раздел результатов исследований должен за
канчиваться выводами, представляющими краткое изложение 
полученных в разделе результатов исследования.

Заключение это раздел научно-квалификационной ра
боты в котором формулируются выводы и рекомендации 
производству. Он должен быть написан так, чтобы, прочитав 
его, сложилось явное представление о существе данной рабо
ты без чтения всего текста.

Выводы излагают в виде отдельных пунктов с номера
ми, каждый в виде одного абзаца текста. Следует дать крат
кий ответ на поставленную цель, задачи исследований, вклю
чая по выводу из разделов: экономическая (энергетическая) 
оценка и охрана окружающей среды. В общей сложности 
должно быть не более 6 -  8 пунктов. Выводы — самый ко
роткий, наиболее часто читаемый и самый важный из разде
лов выпускной квалификационной работы. Именно в выво
дах наиболее ярко проявляется способность (или неспособ
ность) ясно мыслить и ясно излагать. Как ни странно, само 
понятие вывод нуждается в разъяснении.

Вывод - это максимально абстрактное выражение какой- 
либо устойчивой закономерности, т.е. связи между явления
ми материального мира. Фразам, подобным «сделано», «со
здано», «изучено», «разработано» и т.п. в выводах не место. 
Они скорее всего должны быть во «Введении», но не в «Вы
водах». Полученные в результате Ваших исследований мно
гочисленные факты нужно свести в смысловые группы, в 
каждой выделить главное и дать ему простое, ясное и кон
кретное выражение, по возможности подкреплённое цифро
выми значениями. Они должны отвечать на поставленные 
цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту и 
исходить из структуры научно-квалификационной работы.



Пример: выводы научно-квалификационной работе 
«Морфология гемато-энцефалического барьера при экспери
ментальном и спонтанном хламидиозе животных»

1. Патологические процессы при спонтанном и экспе
риментальном хламидиозе у  крупного рогатого скота и сви
ней проявляются в тканях головного мозга диффузными дис- 
циркуляторными и дистрофическими изменениями в мягкой 
мозговой оболочке, в белом и сером веществе мозга.

2. Нарушение микроциркуляции в мягкой мозговой обо
лочке полушарий головного мозга животных при хламидиозе 
способствует отслоению ее от вещества мозга и приводит 
к изменению его трофики.

3. Патоморфологические изменения в головном мозге 
проявляются на уровне структур гематоэнцефалического 
барьера и сопровождаются истончением эндотелиоцитов, 
их десквамацией и деструкцией всех слоев сосудистой стен
ки микроциркуляторного русла.

4. Проницаемость гематоэнцефалического барьера 
способствует внедрению хламидий в ткани головного мозга у  
зараженных животных и вызывает в нем некробиотические 
процессы.

5. В тканях мягкой мозговой оболочки и вещества го
ловного мозга животных, зараженных возбудителем хлами- 
диоза, регистрируются выраженные отеки с локализацией в 
периваскулярных и перицеллюлярных зонах, дистрофические 
изменения в нейронах, вплоть до кариопикноза и кариорекси- 
са, а также формирование тромбов.

6. Патоморфологические изменения в коре полушарий 
конечного мозга и мозжечка, сопровождаются гибелью 
нейронов, скоплением вокруг них астроцитов и лейкоцитар
ных клеточных инфильтратов, что свидетельствует о про



явлении иммунологического воспаления по типу гиперчув
ствительности.

7. В белом веществе полушарий конечного мозга и моз
жечка происходит отек мякотных нервных волокон, рассло
ение миелина с локализацией в осевых цилиндрах ретикуляр
ных телец хламидий.

8. Критерием патоморфологической дифференциаль
ной диагностики хламидиоза у  животных является наруше
ние проницаемости гематоэнцефалического барьера, обна
ружение телец хламидий в тканях мозга, перицеллюлярные и 
периваскулярные отеки, гибель нейронов и глиальных клеток, 
разволокнение миелина и деструкция осевых цилиндров.

В рекомендациях производству также отдельными 
пунктами формулируются показатели предлагаемые для вне
сения изменений в общепринятую технологию, конструкцию 
технического средства, а также для использования в учебном 
процессе.

Список литературы должен включать библиографиче
ские записи на документы, использованные автором при ра
боте над темой НКР. Список должен быть размещён после 
рекомендаций производству.

Приложения включают материал, дополняющий ос
новной текст НКР. В качестве приложения могут быть пред
ставлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, 
рисунки, фотографии, данные наблюдений по годам, харак
теристика объекта исследования, описание почв, метеороло
гические данные и другой материал.

Научный доклад об основных результатах подготов
ленной НКР -  документ, в котором автор кратко излагает ос
новное содержание НКР по главам. Объём научного доклада 
составляет 16 -  20 страниц.



Научный доклад об основных результатах НКР должен 
состоять из следующих структурных элементов:

- обложка научного доклада;
- текст научного доклада:

1) общая характеристика подготовленной научно
квалификационной работы;

2) основное содержание научно-квалификационной ра
боты;

3) заключение;
4 )рекомендации;

- список работ, опубликованных по теме научно
квалификационной работы.

Обложка научного доклада является первой страни
цей, служит источником информации необходимой для обра
ботки и поиска документа, оформляется по ГОСТ Р 7.0.11
2011. На обложке научного доклада приводят:

- статус документа -  «на правах рукописи»;
- фамилию, имя, отчество аспиранта;
- название научного доклада;
- шифр и наименование специальности (по номенклату

ре специальностей научных работников);
- место и год написания научного доклада.

Форма обложки (пример) приведена в приложении И.
На оборотной стороне обложки научного доклада при

водят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена работа;
- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное зва

ние научного руководителя;
- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное зва

ние, место работы (организацию), должность рецензента;
- дату, время и место представления научного доклада.



Форма оборота обложки (пример) приведена в прило
жении К.

Общая характеристика подготовленной научно
квалификационной работы включает в себя следующие ос
новные структурные элементы, которые по содержанию со
ответствуют НКР:

- актуальность темы исследования;
- степень её разработанности;
- цель и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов;
- публикации;
- личный вклад автора;

Объём раздела 4 -  5 страниц.
Основное содержание научного-квалификационной ра

боты в научном докладе раскрывается кратко по главам. За
ключение и рекомендации излагаются без сокращений.

Список работ, опубликованных автором по теме 
научно-квалификационной работы включает научные статьи, 
монографии, рекомендации, патенты в которых отражены 
положения научно-квалификационной работы. В хронологи
ческом порядке сперва размещают научные статьи, опубли
кованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендо
ванных ВАК Минобрнауки РФ. Затем монографии и прочие 
статьи в журналах, тематических сборниках и материалах 
конференций, рекомендации и патенты. Библиографические 
записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1
2003 (Приложение Л).



4. Требования к оформлению научно
квалификационной работы и научного доклада

При оформлении НКР и научного доклада необходимо 
руководствоваться следующими нормативными документа
ми:

-  ГОСТ Р 7.0.11- 2011 «Диссертация и автореферат дис
сертации. Структура и правила оформления»;

-  ГОСТ Р 7.0.4—2006 Система стандартов по информа
ции, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выход
ные сведения. Общие требования и правила оформления

-  ГОСТ Р 7.0.5—2008 Система стандартов по информа
ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче
ская ссылка. Общие требования и правила составления

-  ГОСТ Р 1.5—2004 Стандарты национальные Россий
ской Федерации. Правила построения, изложения, оформле
ния и обозначения;

-  ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской до
кументации. Общие требования к текстовым документам;

-  ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления;

-  ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб
лиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках;

-  ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова
ния и правила;



-  ГОСТ 7.80—2000 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

Научно-квалификационная работа оформляется в печат
ном виде объемом основного текста 100 -  120 страниц, науч
ный доклад 16 - 20 страниц текста. Текст набирают на ком
пьютере на одной стороне листа формата А-4 в редакторе 
Microsoft WORD 7.0 со следующими параметрами: стиль 
обычный, шрифт Times New Roman, кегль шрифта -  14 (в 
таблицах допускается 12) поля: левое -  25 мм, правое -  10 
мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм, междустрочный интер
вал полуторный. Абзацный отступ 1,25.

Научно-квалификационная работа должна иметь твёр
дый переплёт, научный доклад нет.

Рисунки допускается выполнять только черно-белые, с 
использованием штриховок, без заливки и полутонов (при
ложение М). Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии) 
обозначают словом «рисунок», размещают под текстом, в ко
тором впервые дана ссылка на них или на следующей стра
нице. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. При ссылках на рисунок следует пи
сать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумера
ции и «в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пре
делах раздела.

Новая глава научно-квалификационной работы должна 
начинаться с новой страницы. Главы научно
квалификационной работы нумеруют арабскими цифрами. 
После номера точка не ставится. Нельзя начинать главу, раз
дел сразу с таблицы. Вначале должен быть текст со ссылкой 
на таблицу, затем располагают таблицу и ее обсуждение. 
Ссылку на таблицу в тексте дают в скобках (таблица 1). Все



таблицы должны иметь сквозную нумерацию перед заголов
ком таблицы слева (приложение Н). Если в работе только 
одна иллюстрация или таблица, то номер не пишут.

Таблицы создавать в Microsoft WORD. Таблицы должны 
быть исчерпывающие содержательные. Название с указани
ем единиц измерения приведенных данных, года опыта, сор
та, статистических показателей (HCP05, коэффициент корре
ляции и т.п.). Таблицы, используемые в научно
квалификационной квалификационной работе, размещают 
под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 
следующей странице, а при необходимости — в приложении. 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумераци
ей или в пределах главы.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тек
сте. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием 
ее номера.

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного 
материала. Таблицы оформляют в соответствии с требовани
ями ГОСТ 2.105. Заголовки граф и строк таблицы следует 
писать с прописной буквы, а подзаголовки граф со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 
или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в един
ственном числе. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, 
ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки 
боковика и граф диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсут
ствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, 
как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При



необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена ли
нией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы 
должна быть не менее 8 мм. Допускается помещать таблицу 
вдоль длинной стороны листа документа. При переносе таб
лицы следует учитывать правила переноса.

При использовании у показателя дополнительного деле
ния на два и более, общий показатель пишут над всеми колон
ками с прописной (большой) буквы, а ниже в следующей 
строке -  уже только со строчной буквы. Заголовки глав и 
таблиц, следует, писать в середине строки не подчеркивая и 
без точки в конце, кроме заголовков, расположенных в стро
ке, где необходимо поставить точку. Избегать переноса в за
головках, заголовки должны быть отделены от текста сверху 
и книзу тремя интервалами и выделены жирным шрифтом 
для лучшей наглядности. Заголовок к таблице нельзя разъ
единять с таблицей. Желательно вообще не разрывать табли
цу. Однако в том случае, если таблица не помещается на од
ной странице, то на первой обязательно проводят только ну
мерацию колонок (без их расшифровки) и продолжают изло
жение показателей.

Нумерация страниц в работе сквозная, включая все 
приложения. Номер страницы проставляют вверху в сере
дине страницы арабскими цифрами без точки. Титульный 
лист включают в общую нумерацию страниц работы, но но
мер на нем не ставят. Заполненные бланки: задание на науч
но-квалификационную работу, отзыв руководителя, рецен
зия, справка председателю ГЭК, отчёт о результатах провер
ки НКР и научного доклада на заимствования в системе «Ан
типлагиат» помещаются в отдельном файле. Нельзя допус
кать произвольные сокращения слов в тексте и таблицах,



кроме условных общепринятых сокращений по ГОСТ 7.12— 
93 и ГОСТ 7.11—2004. Пояснение значения символов и чис
ловых коэффициентов приводить непосредственно за форму
лой в той же последовательности, в которой они даны в фор
муле, первую строку пояснений начинают со слова «где» без 
двоеточия, значение каждого символа и числового коэффи
циента следует давать с новой строки. Буквы греческого ал
фавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 
вписывать от руки черной пастой или черной тушью. Науч
но-квалификационная работа должна иметь твердый пере
плет. На все таблицы документа должны быть приведены 
ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера.

При оформлении формул в качестве символов следует 
применять обозначения, установленные соответствующими 
национальными стандартами. Пояснения символов должны 
быть приведены в тексте или непосредственно под форму
лой. Формулы в тексте научно-квалификационной работы 
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци
ей или в пределах главы.

Номер заключают в круглые скобки и записывают на 
уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 2.105. Например:

Пример А = а:Ь, (4)

Библиографические ссылки в тексте оформляют в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80. Примеры 
оформления библиографических ссылок приведены в прило
жении Л. При наличии в научно-квалификационной работе 
списка литературы, ссылка на источник в тексте представля



ет его порядковый номер в списке заключенный в квадрат
ные скобки. При использовании прямого текста источника 
требуется также указать номер страницы. Например: 
[10,c.90].

Сокращение слов и словосочетаний на русском и ино
странных европейских языках оформляются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.

Применение в научно-квалификационной работе сокра
щений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами 
условных обозначений, предполагает наличие перечня со
кращений и условных обозначений.

Наличие перечня не исключает расшифровку сокраще
ния и условного обозначения при его упоминании в тексте.

Перечень помещают после основного текста.
Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфа

витном порядке или в порядке их упоминания в тексте при
водят сокращения или условные обозначения, справа — их 
детальную шифровку.

Наличие перечня указывают в оглавлении научно
квалификационной работы.

Список литературы должен включать библиографиче
ские записи на документы, использованные автором при ра
боте над темой. Список должен быть размещен в конце ос
новного текста.

Допускаются следующие способы группировки библио
графических записей: алфавитный, систематический (в по
рядке первого упоминания в тексте), хронологический.

При алфавитном способе группировки все библиогра
фические записи располагают по алфавиту фамилий авторов 
или первых слов заглавий документов. Библиографические



записи произведений авторов-однофамильцев располагают в 
алфавите их инициалов.

При систематической (тематической) группировке ма
териала библиографические записи располагают в опреде
ленной логической последовательности в соответствии с 
принятой системой классификации.

При хронологическом порядке группировки библиогра
фические записи располагают в хронологии выхода докумен
тов в свет.

При наличии в списке литературы на других языках, 
кроме русского, образуется дополнительный алфавитный 
ряд, который располагают после изданий на русском языке.

Библиографические записи в списке литературы оформ
ляют согласно ГОСТ 7.1-2003.

Примеры оформления библиографических записей до
кументов в списке литературы приведены в приложении Л.

Оформление приложений. Приложения могут быть 
обязательными и информационными. Информационные при
ложения могут быть рекомендуемого или справочного харак
тера.

В тексте документа на все приложения должны быть 
даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссыл
ках не указывается. Приложения располагают в порядке ссы
лок на них в тексте документа, за исключением информаци
онного приложения «Библиография», которое располагают 
последним.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы 
с указанием наверху посередине страницы слова «Приложе
ние» и его обозначения, а под ним в скобках для обязатель
ного приложения пишут слово «обязательное», а для инфор
мационного — «рекомендуемое» или «справочное».



Приложение должно иметь заголовок, который записы
вают симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, 
Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю
щая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латин
ского алфавита, за исключением букв I и О. В случае полного 
использования букв русского и латинского алфавитов допус
кается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в 
документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 
А».

Приложения, как правило, выполняют на листах форма
та А-4.

Текст каждого приложения, при необходимости, может 
быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 
которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью 
документа сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в оглавле
нии научно-квалификационной работы с указанием их номе
ров и заголовков.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдель
ной нумерацией арабскими цифрами добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Например — Рисунок А.3.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед циф
рой обозначения приложения. Если в документе одна табли



ца, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 
А.1», если она приведена в приложении А.

В тексте документа не допускается:
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы:
- применять для одного и того же понятия различные 

научно-технические термины, близкие по смыслу (синони
мы), а также иностранные слова и термины при наличии рав
нозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, соответствующими государ
ственными стандартами.

- сокращать обозначения единиц физических величин, 
если они употребляются без цифр, за исключением единиц 
физических величин в головках и боковиках таблиц и в рас
шифровках буквенных обозначений, входящих и формулы, и 
рисунки.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и 
рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отри
цательными значениями величин (следует писать слово «ми
нус»);

- применять знак «0» для обозначения диаметра (следу
ет писать слово «диаметр»). При указании размера или пре
дельных отклонений диаметра на чертежах, помешенных в 
тексте документа, перед размерным числом следует писать 
знак «0»;

- применять без чистовых значений математические 
знаки, например, > (больше), <(меньше), =(равно), % (про
цент) и др.;



В тексте документа числовые значения величин с обо
значением единиц физических величин и единиц счета сле
дует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физи
ческих величин и единиц счета от единицы до девяти — сло
вами.

Если в тексте документа приводят диапазон числовых 
значений физической величины, выраженных в одной и той 
же единице физической величины, то обозначение единицы 
физической величины указывается посте последнего число
вого значения диапазона. Например: от 10 до 20 тн.



5. Представление и оценка научного доклада

Представление научного доклада по основным резуль
татам научно-квалификационной работы проводится на от
крытом заседании государственной экзаменационной комис
сии.

Для выступления аспирант готовит доклад и презента
цию. Доклад должен быть логически последователен, содер
жать основные результаты работы, построен с учетом выдви
гаемых защищаемых положений. Продолжительность вы
ступления аспиранта составляет не более 15 минут. Аспирант 
должен показать способность и умение профессионально из
лагать мысли, представлять полученные результаты, аргу
ментировано защищать свою точку зрения и оценивать её в 
сравнении с другими известными решениями.

Публичный научный доклад об основных результатах 
НКР должен носить характер научной дискуссии и проходить 
в обстановке требовательности, принципиальности и соблю
дения научной этики, при этом анализу должны подвергаться 
достоверность и обоснованность всех выводов и рекоменда
ций научного и практического характера, содержащихся в 
НКР.

На представлении научного доклада вправе присут
ствовать иные заинтересованные лица, в том числе рецензент 
и научный руководитель, которым предоставляется право для 
выступления.

В процессе представления научного доклада члены гос
ударственной экзаменационной комиссии должны быть озна
комлены, отзывом научного руководителя аспиранта и ре
цензией.



Аспирант может представить материалы, характеризу
ющие научную и практическую ценность выполненной науч
но-квалификационной работы: научные статьи, акты внедре
ния, дипломы и сертификаты участия в конференциях, акты 
выполненных работ и отчеты о выполнении НИР в рамках 
грантов и хоздоговорной деятельности.

По итогам заслушивания научного доклада аспиранта 
оформляется протокол. В протоколе заседания государствен
ной экзаменационной комиссии отражаются перечень задан
ных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 
них, мнения членов комиссии о выявленном в ходе государ
ственного аттестационного испытания, уровне его подготов
ленности.

Протокол подписывается теми членами государствен
ной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на 
заседании.

Научный доклад простым большинством голосов оце
нивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Критерии оценки научного доклада:
«Отлично» - представленные материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами. Аспирант четко 
изложил материал с обоснованием полученных результатов. 
Ответы на вопросы даны в полном объеме и аргументирова
ны. Выпускник в процессе защиты показал повышенную 
подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент 
оценил работу на «отлично».

«Хорошо» - представленные материалы выполнены в 
соответствии с нормативными документами. Имеют место 
несущественные отклонения от требований. Представление 
научного доклада проведено грамотно, имеют место неточ



ности в изложении отдельных положений. Ответы на отдель
ные вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал 
хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Ре
цензент оценил работу не ниже «хорошо».

«Удовлетворительно» - представленные материалы в 
целом соответствуют требованиям нормативных документов. 
Имеют место нарушения отдельных требований. Имеют ме
сто недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы 
не даны ответы. Показана достаточная подготовка к профес
сиональной деятельности. Отзыв рецензента удовлетвори
тельный.

«Неудовлетворительно» - представленные материалы 
имеют существенные нарушения требований нормативных 
документов. Научный доклад представлен на низком уровне. 
На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Вы
явлены существенные недостатки в профессиональной под
готовке.

Члены государственной экзаменационной комиссии вы
носят решения:

-  о присуждении квалификации «Исследователь. Препо
даватель-исследователь» и выдаче обучающемуся докумен
та о высшем образовании;

-  о выдаче обучающемуся Заключения организации по 
научно-квалификационной работе (диссертации).

-  об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.
В Заключении организации по диссертации отражаются 

личное участие аспиранта в получении результатов, изло
женных в НКР, степень достоверности результатов исследо
ваний, их новизна и практическая значимость, полнота изло
жения материалов в работах опубликованных аспирантом.



Заключение оформляется и выдаётся соискателю после 
прохождения им предзащиты диссертационной работы на 
расширенном заседании выпускающей кафедры.

Форма заключения организации приведена в приложе
нии П.

Решение государственной экзаменационной комиссии 
объявляется аспиранту в тот же день после оформления про
токола заседания государственной экзаменационной комис
сии.

По результатам государственных аттестационных испы
таний обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, 
по его мнению, установленной процедуры проведения госу
дарственного аттестационного испытания. Решение апелля
ционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по
давшего апелляцию, в течение 3 дней со дня заседания апел
ляционной комиссии. Форма заявления приведена в прило
жении Р.
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Приложение А
Форма бланка задания на научно-квалификационную работу

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА»

Факультет__________________

Кафедра

З А Д А Н И Е
на научно-квалификационную работу

Направление подготовки________________________________________

Профиль подготовки

Фамилия___________________  Имя____________ Отчество

Руководитель ___________________________________________

1. Тема научно-квалификационной работы

2. Содержание и объем научно-квалификационной работы



3. План выполнения научно-квалификационной работы

Название разделов % Срок % выполне
ния

Подпись
руководителя

Введение
Обзор литературы
Методика исследований
Основная часть
Заключение
Список литературы
Приложения
Научный доклад
Презентация научного доклада

Задание принял к исполнению «__ » 20 г.

Аспирант____________

Руководитель 

Заведующий кафедрой

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО Пермская ГСХА № __

от 20 г.

Декан 20
(подпись)

Научно-квалификационная работа закончена.

Считаю возможным допустить аспиранта _________________________________  к

представлению научного доклада об основных результатах научно

квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии 

Руководитель_____________________  /______________________ /
(подпись)

Допустить аспиранта

(расшифровка)

к представлению научного

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра

боты в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафед

ры) № ____ от «_____»________ 20__ г.

Заведующий кафедрой_____________________  /______________________ /
(подпись) (расшифровка)

Защиту назначить на 

Декан /______

. 20__ г.

/
(подпись) (расшифровка)

« »

/



Приложение Б
Форма бланка отзыва научного руководителя

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА»

Факультет _________________________

Кафедра___________________________

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

На научно-квалификационную работу аспиранта ______

(Фамилия И.О. аспиранта)

Направление подготовки____________________________________

Профиль подготовки

выполненную по теме:

Время, место, актуальность и новизна исследования



Достоверность результатов исследования

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов

Личный вклад автора

Соответствие требованиям

Заключение

Научный руководитель_______________________________
учёная степень, учёное звание, должность

(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение В

Форма бланка рецензии 

Р Е Ц Е Н З И Я

На научно-квалификационную работу аспиранта федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Пермская государственная сельскохозяйственная акаде
мия имени академика Д.Н. Прянишникова»

(фамилия, имя, отчество аспиранта)
Направление______________________________

Профиль

на тему:

выполненную на кафедре______________________________________
под руководством_____________________________________________
Выполнение требований к соответствию содержания НКР по направ
лению подготовки и публикациям______________________________

Актуальность темы

Новизна

Степень обоснованности и достоверности выводов

Теоретическая и практическая значимость

Замечания

Заключение



Аспирант
(фамилия, имя, отчество)

(заслуживает, не заслуживает)
присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь».
Научно-квалификационная работа аспиранта

(фамилия, имя, отчество )

заслуживает оценки

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно, «неудовлетворительно»)

«____» _____________ 2 0 ___ г.

Рецензент_____________________  ________________
(Ф.И.О.) (подпись)

(место работы и должность, учёная степень, учёное звание )



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Государственной экзаменационной комиссии № _____
о прохождении промежуточной аттестации и выполнении 

учебного плана в полном объеме

Аспиранта:_____________________________________________________
(Ф.И.О. аспиранта полностью)

Факультет:________________________ _________________________________
(название факультета)

Направление подготовки/профиль:____________________________________
(код и наименование)

______________________________ полностью выполнил(а) учебный план
(фамилия и инициалы аспиранта)

по направлению подготовки / профиль.

Средний балл - _, («отлично» - _%, «хорошо» - _%, «удовлетворительно» - 
_____%). Выписка из зачётно-экзаменационных ведомостей прилагается.

Г осударственный экзамен сдан н а ___________ _______ ___________________
(«отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно»)

Декан факультета 

Секретарь факультета

Заключение кафедры о научно- квалификационной работе
Научно-квалификационная работа на тему: ___________________
_____________________________________________ рассмотрена на заседа
нии кафедры____________________________ __________________

(полное название кафедры)

(протокол № ____от «___ »________ 201__г.)

Студент(ка) _̂____________________ допускается к представлению
(фамилия и инициалы аспиранта)

научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Зав. кафедрой __________  ________________

(подпись) (расшифровка)

« » 201 г.

Приложение Г
Форма бланка справки председателю



Приложение Д

Пример оформления титульного листа 
научно-квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

На правах рукописи

Ренёва Юлия Анатольевна

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ГОРОХА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН, 

ДОЗЫ И СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ 
АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

35.06.01 -  Сельское хозяйство

Научно-квалификационной работа на соискание квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Научный руководитель: д-р 
с.-х. наук, профессор С.Л. 
Елисеев

Пермь -  2016



Приложение Ж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Культура Клевер
Сорт Трио
Площадь, га 100
Предшественник Озимая рожь

Производство продукции Урожайность семян клевера, т/га 0,22
Норма высева клевера, кг/га 9,5 цена семян Валовой сбор семян клевера, т 22
Потребность в семенах клевера, т 0,95 150 000 Урожайность зерна пшеницы, т/га 1,2
Стоимость семян клевера 142 500 Валовой сбор пшеницы, т 120
Норма высева пшеницы, кг/га 186
Потребность в семенах пшеницы, т 18,6 15 000
Стоимость семян пшеницы 279 000

Стоимость ГСМ, руб./л 18,0
Стоимость электроэнергии, руб./квт-ч 2,0
Амортизация:
Трактор, руб./усл.эт. 40,0
Самоходная техника, руб./га 60,0
Стоимость удобрений, пестицидов руб./т

диаммофоска 16 000
мочевина 10 000
агритокс 25 000



Продолжение приложение Ж «Технологическая карта»

Объём работ Состав агрегата (при выполнении 
работ вручную указать «вручную»)

Обслуживаю
щий персонал 

для выполнения 
нормы (число 
работников)
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лущение стерни га 100,0 7,7 27,5 ДТ-75М ЛДГ-10 1 - 28,0 4,0 3,6
Вспашка зяби га 100,0 7,7 122,2 ДТ-75М ПЛН-4-35 1 - 6,3 0,9 15,9
Ранневесеннее боронование га 100,0 7,7 32,1 ДТ-75М СГ-21, БЗТС-1,0(18) 1 - 24,0 3,4 4,2
Погрузка минеральных удобрений 
(диамм.) т 30,0 4,9 1,1 МТЗ-80 ПЭ-0,8 1 - 140,0 20,0 0,2

Внесение удобрений га 100,0 4,9 19,6 МТЗ-80 РУМ-5 1 - 25,0 3,6 4,0
Культивация с боронованием га 100,0 7,7 29,6 ДТ-75М 2КПС-4,8БЗТС-1,0 1 - 26,0 3,7 3,8
Погрузка семян пшеницы т 18,6 - - - ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,1
Погрузка семян клевера т 1,0 - - - ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,0
Транспортировка зерна пшеницы, 
до 5 км т 18,6 4,9 6,2 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 14,7 2,1 1,3

Загрузка зерна в сеялки т 18,6 - - - вручную - 3 6,0 0,9 3,1
Транспортировка семян клевера, 
до 5 км т 1,0 4,9 0,3 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 14,7 2,1 0,1

Загрузка семян клевера - 1,0 - - - вручную - 3 6,0 0,9 0,2
Посев га 100,0 7,7 24,1 ДТ-75М СП-11,3 СЗТ-3,6 1 3 32,0 4,6 3,1
Прикатывание посевов га 100,0 4,9 8,2 МТЗ-80 3 ККШ-6 1 - 60,0 8,6 1,7
Подвоз воды т 30,0 4,9 2,6 МТЗ-80 АПЖ-12 1 56,0 8,0 0,5
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Опрыскивание агритоксом га 100,0 4,9 11,4 МТЗ-80 ОП-2000 1 - 43,0 6,1 2,3
Прямое комбайнирование с 
измельчением соломы пшеницы га 100,0 - - СК-5М «Нива» - 1 - 6,9 1,0 14,5

Транспортировка зерна, до 5 км т 120,0 4,9 20,6 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 4,2
Первичная очистка пшеницы т 120,0 - - - ОВС-25 1 1 385,0 55,0 0,3
Сушка зерна т 120,0 - - - СЗШ-8 1 1 70,0 10,0 1,7
Вторичная очистка т 120,0 - - - Петктус -гигант 1 1 14,0 2,0 8,6
Погрузка зерна т 120,0 4,9 20,6 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 4,2
Закладка на хранение до 1 км га 100,0 7,7 13,5 ДТ-75М БЗСС-1 1 - 57,0 8,1 1,8
Боронование га 100,0 7,7 13,5 ДТ-75М БЗСС-1 1 - 57,0 8,1 1,8
Подвоз воды т 60,0 4,9 5,3 МТЗ-80 АПЖ-12 1 - 56,0 8,0 1,1
Опрыскивание мочевиной га 100,0 4,9 11,4 МТЗ-80 ОП-2000 1 - 43,0 6,1 2,3
Уборка прямым комбайнир. 
с измельчением соломы клевера га 100,0 - - СК-5М «Нива» - 1 - 6,6 0,9 15,2

Транспортировка семян клевера т 22,0 4,9 3,8 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 0,8
Сушка семян клевера т 22,0 - - - СЗШ-8 1 1 20,0 2,9 1,1
Первичная очистка семян клевера т 22,0 - - - ОВС-25 1 1 77,0 11,0 0,3
Вторичная очистка т 22,0 - - - Петктус -гигант 1 1 2,6 0,4 8,5
Погрузка семян т 22,0 - - ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,1
Транспортировка и закладка на 
хранение т 22,0 4,9 3,8 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 0,8

ВСЕГО 109,9 363,8
пшеница + клевер 278,32

пшеница 47,46
клевер 38,04
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Наименование
работ

Затраты труда на единицу работ Разряд Тарифная ставка за 
норму, руб., коп

тракто
ристов-
маши
нистов,
часов

трактори
стов- 

машини
стов, нор- 
мосемян

прицепщи
ков и работ
ников кон
но-ручных 

работ, часов

прицепщиков 
и работников 
конно-ручных 
работ, нормо- 

смен

тракто
ристов-
маши
нистов

прицепщи
ков и работ
ников кон
но-ручных 

работ

тракто
ристов-
маши
нистов

прицепщи
ков и работ
ников кон
но-ручных 

работ, часов
А 11 12 13 14 15 16 17 18

Лущение стерни 25,0 3,6 - - 5 - 180,70 -
Вспашка зяби 111,1 15,9 - - 5 - 180,70 -
Ранневесеннее боронование 29,2 4,2 - - 5 - 180,70 -
Погрузка минеральных удобрений 
(диамм.) 1,5 0,2 - - 4 - 136,6 -

Внесение удобрений 28,0 4,0 - - 4 - 136,6 -
Культивация с боронованием 26,9 3,8 - - 5 - 180,70 -
Погрузка семян пшеницы 0,6 0,1 0,600 0,086 4 3 136,6 110,40
Погрузка семян клевера 0,0 0,0 0,031 0,004 4 3 136,60 110,40
Транспортировка зерна пшеницы, до 5 
км 8,9 1,3 - - - - 136,60 -

Загрузка зерна в сеялки 21,7 0,0 65,100 9,300 - 3 - 110,40
Транспортировка семян клевера, до 5 км 0,5 0,1 - - 4 - 136,60 -
Загрузка семян клевера 1,1 0,0 3,325 0,475 - - - 110,40
Посев 21,9 3,1 65,625 9,375 5 3 180,70 110,40
Прикатывание посевов 11,7 1,7 - - 4 - 136,60 -
Подвоз воды 3,8 0,5 - - 4 - 136,60 -
Опрыскивание агритоксом 16,3 2,3 - - 4 - 136,60 -
Прямое комбайнирование с 
измельчением соломы пшеницы 101,4 14,5 - - 6 - 216,40 -

Транспортировка зерна, до 5 км 29,5 4,2 - - 4 - 136,6 -
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А 11 12 13 14 15 16 17 18
Первичная очистка пшеницы 2,2 0,3 2,182 0,312 4 3 136,6 110,40
Сушка зерна 12,0 1,7 12,000 1,714 4 3 136,6 110,40
Вторичная очистка 60,0 8,6 60,000 8,571 4 3 136,60 110,40
Погрузка зерна 3,9 0,6 3,871 0,553 4 3 136,60 110,40
Закладка на хранение до 1 км 29,5 4,2 - - 4 - 136,60 -
Боронование 12,3 1,8 - - 5 - 180,70 -
Подвоз воды 7,5 1,1 - - 4 - 136,6 -
Опрыскивание мочевиной 16,3 2,3 - - 4 - 136,60 -
Уборка прямым комбайнир. 
с измельчением соломы клевера 106,1 15,2 - - - - 216,40 -

Транспортировка семян клевера 5,4 0,8 - - 4 - 136,60 -
Сушка семян клевера 7,7 1,1 7,700 1,100 4 3 136,60 110,40
Первичная очистка семян клевера 2,0 0,3 2,000 0,286 4 3 136,60 110,40
Вторичная очистка 59,2 8,5 59,231 8,462 4 3 136,60 110,40
Погрузка семян 0,7 0,1 0,710 0,101 4 3 136,60 110,40
Транспортировка и закладка на 
хранение 5,4 0,8 - - 4 - 136,60 -
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Наименование
работ

Тарифный фонд оплаты труда 
на весь объём работы, руб. ГСМ, кг Мощ

ность
эл.

двига
телей,

кВт

Затраты электро
энергии на весь 

объём работ

Автотранс
порт 

(10 руб./ткм)

трактори
стов-

машини
стов

прицепщиков и 
работников кон
но-ручных работ

на едини
цу изме

рения

на весь 
объём 
работ

стои
мость
всего

кВт

стои
мость
всего,
руб.

коли
личе
че-

ство,
ткм

стои
мость 
, руб

А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Лущение стерни 645,5 - 3,3 330,0 5940,0 - - - - -
Вспашка зяби 2868,3 - -16,4 1640,0 2952,0 - - - - -
Ранневесеннее боронование 752,9 - 1,4 140,0 2520,0 - - - - -
Погрузка минеральных удобрений 
(диамм.) 29,3 - 0,1 4,2 75,6 - - - - -

Внесение удобрений 546,4 - 2,5 250,0 4500,0 - - - - -
Культивация с боронованием 695,0 - 3,4 340,0 6120,0 - - - - -
Погрузка семян пшеницы 11,7 9,5 - - - 7,5 4,5 9,0 - -
Погрузка семян клевера 0,6 0,5 - - - 7,5 0,2 0,5 - -
Транспортировка зерна пшеницы, 
до 5 км 172 - 2,2 40,9 736,6 - - - - -

Загрузка зерна в сеялки 0,0 1026,7 - - - - - - - -
Транспортировка семян клевера, 
до 5 км 8,8 - 2,2 2,1 37,6 - - - - -

Загрузка семян клевера - 52,4 - - - - - - - -
Посев 564,7 1035,0 2,9 290,0 5220,0 - - - - -
Прикатывание посевов 227,7 - 1,6 160,0 2880,0 - - - - -
Подвоз воды 73,2 - 0,9 27,0 486,0 - - - - -
Опрыскивание агритоксом 317,7 - 1,1 110,0 1980,0 - - - - -
Прямое комбайнирование с 
измельчением соломы пшеницы 3136,2 - 14,5 1450,0 26100,0 - - - - -



Продолжение приложение Ж «Технологическая карта»
А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Транспортировка зерна, до 5 км 575,2 - 2,2 264,0 4752,0 - - - - -
Первичная очистка пшеницы 42,6 34,4 - - - 9,5 20,7 41,5 - -
Сушка зерна 234,2 189,3 6,0 720,0 12960,0 55,0 660,0 1320,0 - -
Вторичная очистка 1170,9 946,3 - - - 5,5 330,0 660,0 - -
Погрузка зерна 75,5 61,1 - - - 7,5 29,0 58,1 - -
Закладка на хранение до 1 км 575,2 - 2,2 264,0 4752,0 - - - - -
Боронование 317,0 - 1,4 2520,0 - - - - - -
Подвоз воды 146,4 - 0,9 54,0 972,0 - - - - -
Опрыскивание мочевиной 317,7 - 1,1 110,0 1980,0 - - - - -
Уборка прямым комбайнир. 
с измельчением соломы клевера 3278,8 - 14,1 1410,0 25380,0 - - - - -

Транспортировка семян клевера 105,4 - 2,2 48,4 871,2 - - - - -
Сушка семян клевера 150,3 121,4 21,0 462,0 8316,0 55,0 423,5 847,0 - -
Первичная очистка семян клевера 39,0 31,5 - - - 9,5 19,0 38,0 - -
Вторичная очистка 1155,8 934,2 - - - 2,5 148,1 296,2 - -
Погрузка семян 13,8 11,2 - - - 7,5 5,3 10,6 - -
Транспортировка и закладка на 
хранение 105,4 - 2,2 48,4 871,2 - - - - -

ВСЕГО 18353,8 4453,4 - - 149490,2 - - 3280,8 - 0,0
клевер и пшеница 6720,4 1035,0 - - 59241,6 - - 0,0

на пшеницу 5994,2 2267,2 - - 49300,6 - - 2088,5 - -
только на клевер 5639,1 1151,3 - - 40948,0 - - 1192,3 - -
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Наименование
работ

Объём работ Состав агрегата (при выполнении 
работ вручную указать «вручную»)

Обслуживающий персонал 
для выполнения нормы 

(число работников)
Смен

ная
норма
выра
ботки

Норма 
выра
ботки 
за 1 
час

Количе
ство нор- 

нор- 
мосмен в 
объёме 
работы

единица
измере

ния

в физи
ческом 

выраже
нии

эталонная
сменная

выработка

в услови
ях эталон

ных, га

марка 
трактора, 

комбайна, вид 
живой тяги

сельскохозяй
ственные ма

шины и 
орудия

тракто
ристов-
маши
нистов

прицепщиков и 
работников 

конно-ручных 
работ

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование
работ

Затраты труда на единицу работ Разряд Тарифная ставка за норму, 
руб., коп

трактористов-
машинистов,

часов

трактористов-
машинистов,
нормосемян

прицепщиков и 
работников кон

но-ручных ра
бот, часов

прицепщиков и работ
ников конно-ручных 
работ, нормо-смен

трактори
стов-

машинистов

прицепщиков 
и работников 

конно
ручных работ

тракто
ристов-
маши
нистов

прицепщиков и 
работников кон
но-ручных работ, 

часов
А 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование
работ

Тарифный фонд оплаты труда на весь 
объём работы, руб. ГСМ, кг Мощность 

эл. двигате
лей, кВт

Затраты электроэнергии 
на весь объём работ

Автотранспорт 
(10 руб./ткм)

трактори
стов-

машинистов

прицепщиков и работни
ков конно-ручных работ

на единицу 
измерения

на весь 
объём 
работ

стои
мость
всего

кВт стоимость 
всего, руб.

количе
ство,
ткм

стои
мость,

руб
А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Статьи расхода Всего за
трат

Только 
на пшеницу

Только 
на клевер

На клевер и на пшеницу 
начальные затраты

1 2 3 4 5 6
29 Амортизация всего, руб. 26552,8 7898,5 7521,4 11132,8
30 Текущий ремонт, руб. 10621,1 3159,4 3008,6 4453,1
31 Ядохимикаты 3750,0 0,0 3750,0
32 Тарифный фонд оплаты труда на всеь объём работ, руб. 22807,2 8261,4 6790,4 7755,4
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1 2 3 4 5 6
33 Доплаты:

за продукцию 5701,8 2065,4 1697,6 1938,9
за качество и срок 13684,3 4956,9 4074,2 4653,2
за классность 2280,7 826,1 679,0 775,5
по районному коэффициенту 3421,1 1239,2 1018,6 1163,3

34 Повышенная оплата на уборке, руб
35 Итого доплат (строчки 33 + 34) 25087,9 9087,6 7469,4 8530,9
36 Отпуска (тфот + начисл*8,4%) 4023,2 1457,3 1197,8 1368,1
37 Доплаты за стаж (тфот + начисл-уральск.)*10% 4789,5 1734,9 1426,0 1628,6

Налоги 20,0% 11341,6 4108,2 3376,7 3856,6
Управл. и орг. Расходы (5 - 10%) 2280,7 826,1 679,0 775,5

38 Всего оплаты труда с начислениями 70330,2 25475,6 20939,4 23915,2
Электроэнергия 3280,8 2088,5 1192,3 0,0
Автотранспорт 0,0 0,0 0,0 0,0
Семена 421500,0 279000,0 142500,0
Удобрения 545000,0 65000,0 480000,0
ГСМ 149490,2 49300,6 40948,0 59241,6

39 Всего прямых затрат 1230525,0 366922,6 281109,7 582492,7
в том числе на 1 га 12305,3 3669,2 2811,1 5824,9
на 1 ц семян 5593,3 3279,6


