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Приложение 6

1 Общие положения
1.1 Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является
установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС
ВО направления подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве».
1.2 Задачи государственной итоговой аттестации
Задачами ГИА являются:
− оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению
подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;
− оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации);
− оценка готовности к преподавательской деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования.

1.3 Место государственной итоговой аттестации в структуре
освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности (профиля) подготовки
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» является базовой
частью Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» и включает:
− государственный экзамен,
− представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц
(324 часа) в шестом семестре обучения.
ГИА в полном объеме относится к базовой части программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
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1.4 Нормативная база государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
марта 2016 г. №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
программам
ассистентуры-стажировки»;

ординатуры,

программам

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1018 от 18 августа 2014 г.;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
апреля 2015 г. №464 «О внесении изменений в Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»;
− локальные акты ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации)
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
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К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие
полный курс теоретического обучения и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
− исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий,
рабочих органов и оборудования, материалов, систем качества производства,
хранения, переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации
продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного
(лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйств;
− исследование и моделирование с целью оптимизации в
производственной эксплуатации технических систем в различных отраслях
сельского, рыбного и лесного хозяйств;
− обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства,
хранения, переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и
подготовки к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и
лесного хозяйств;
− исследование и разработку технологий, технических средств и
технологических материалов для технического сервиса технологического
оборудования, применения нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве;
− исследование
и
разработку
энерготехнологий,
технических
средств, энергетического оборудования, систем энергообеспечения и
энергосбережения, возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве и сельских территорий;
− решение комплексных задач в области промышленного рыболовства,
направленных на обеспечение рационального использования водных
биоресурсов естественных водоемов;
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− исследование распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения,
техники и технологии лова гидробионтов;
− экономическое обоснование промысла гидробионтов; организацию и
ведение промысла, разработки орудий лова и технических средств поиска
запасов промысловых гидробионтов;
− испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций
оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств
аквакультуры;
− преподавательскую деятельность в образовательных организациях
высшего образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» объектами профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются:
− сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского,
рыбного и лесного хозяйств;
− производственные и технологические процессы; мобильные,
энергетические, стационарные машины, устройства, аппараты, технические
средства, орудия и их рабочие органы, оборудование для производства,
хранения, переработки, добычи, технического сервиса, утилизации отходов;
− педагогические методы и средства доведения актуальной информации
до обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения
навыков, опыта и компетенций.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
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− научно-исследовательская деятельность в области
механизации, энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве;

технологии,

− преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.4 Требования к результатам освоения программы аспирантуры
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» в результате освоения программы
аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:
− универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
− общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки;
− профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
− способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
− способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
− готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских
коллективов
по
решению
научных
и
научно-образовательных задач (УК-3);
− готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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− способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
− способностью планировать и решать
профессионального и личностного развития (УК-6).

задачи

собственного

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ОПК-1);
− способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2);
− готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты
выполненной научной работы (ОПК-3);
− готовностью к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования (ОПК-4).

по

основным

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» при разработке программы аспирантуры все
универсальные и общепрофессиональные компетенции включаются в набор
требуемых результатов освоения программы аспирантуры.
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры
организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью
программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», направленности
(профиля) «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», должен
обладать следующей профессиональной компетенцией программы:
− способность разрабатывать средства механизации и технологические
процессы сельскохозяйственного производства (ПК-1);
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- способность прогнозировать направления развития технологий и систем
машин для их реализации, разрабатывать и совершенствовать методы, средства
испытаний, контроля и управления качеством работы (ПК-2);
- способность обосновывать параметры и режимы работы
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов,
технологического оборудования и других средств механизации, а также
разрабатывать методы их оптимизации, повышения надежности и
эффективности функционирования производственных процессов (ПК-3);
- способность планировать, организовывать и реализовывать
образовательный процесс в рамках образовательной программы (ПК-4).

3 Программа государственного экзамена
Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный
характер и направлен на подтверждение готовности аспиранта к
научно-исследовательской и преподавательской деятельностям по направлению
подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности
(профиля) «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».
Государственный экзамен проводится в письменной форме по вопросам
экзаменационного билета.
3.1 Структура государственного экзамена
В структуру государственного экзамена входят 3 блока:
− 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации
«Исследователь»;
− 3-й блок направлен
«Преподаватель-исследователь».

на

подтверждение

части

квалификации

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов (заданий), по одному
из каждого блока государственного экзамена:
− 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации
«Исследователь» и сформирован на основе программы кандидатского экзамена
по специальности (перечень вопросов и рекомендуемая литература
представлены в Приложении 6.1);
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− 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение
части квалификации «Исследователь» и сформулирован как «Перечислите и
опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и роль Вашего
исследования в решении этих проблем»;
− 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение
части квалификации «Преподаватель-исследователь» и сформулирован как
«Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую
программу дисциплины (или ее части) Основной образовательной программы
Вашего направления подготовки (уровень подготовки – бакалавриат,
магистратура или аспирантура) – ее структуру, содержание, методическое
обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.)».

3.2 Критерии оценки государственного экзамена
Результаты государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и прочно
усвоил материал и исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески
его изложил. Соответствующие знание, умения и владение сформированы
полностью.
Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает
материал, грамотно и по существу его излагает. Аспирант не допускает
существенных неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие знание,
умения и владение сформированы в целом полностью, но содержат отдельные
пробелы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
последовательности в изложении материала. Аспирант показывает общее, но не
структурированное знание, в целом успешное, но не систематическое умение и
владение соответствующих компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не
усвоил значительной части материала, допускает существенные ошибки.
Аспирант показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично
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освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное применение навыка (или
его отсутствие) соответствующих компетенций. Списывание является
основанием для получения оценки «неудовлетворительно».
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Объявление результатов государственного экзамена проводится на
открытом заседании ГЭК после ответов всех обучающихся.
4 Методические рекомендации по подготовке и защите
научно-квалификационной работы и представлению научного доклада
Представление
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) относится к
формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.
Соискатель ученой степени представляет научно-квалификационную
работу (диссертацию) для рассмотрения на заседании государственной
экзаменационной комиссии на бумажном носителе на правах рукописи и в
электронном виде.
4.1 Тематика научно-квалификационных работ
Тематика научно-квалификационных работ должна быть направлена на
обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач,
указанных в ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии,
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве» (раздел IV «Характеристика профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры»).
При выборе темы научно-квалификационной
руководствоваться следующими критериями:

работы

следует

− тема должна быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать
степень ее разработанности и освещенности в литературе;
− тема должна основываться на проведенной научно-исследовательской
работе в процессе обучения в аспирантуре;
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− тема должна отражать интересы и потребности предприятий и
организаций, на материалах которых выполнена работа (если работа
выполнялась на предприятии).
Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта
осуществляется на заседании выпускающей кафедры электрификации и
согласовывается на Ученом совете инженерного факультета ФГБОУ ВО
Ярославская ГСХА.
Выбранные темы научно-квалификационных работ утверждаются
приказом ректора не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по
программам аспирантуры.
Тема научно-квалификационной работы может быть изменена по
заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным
руководителем аспиранта не позднее, чем за три месяца до представления
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение
или корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется
приказом ректора.
Обучающимся по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии,
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве» направленности (профиля) «Технологии и средства
механизации сельского хозяйства» предлагаются следующие примерные темы
научно-квалификационной работы (диссертации):
1.
Разработка
растениеводстве.

операционных

технологий

и

процессов

в

2.
Разработка
животноводстве.

операционных

технологий

и

процессов

в

3.
Разработка методов повышения надёжности и эффективности
функционирования производственных процессов.
4.
Разработка методов повышения надёжности и эффективности
использования агрегатов.
5.
Разработка методов повышения надёжности и эффективности
использования технологических комплексов.
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6.
Разработка методов повышения надёжности и эффективности
поточных линий в производственных процессах.
7.

Исследование условий функционирования сельскохозяйственных

машин.
8.
Исследование условий
сельскохозяйственных машин

функционирования

рабочих

органов

9.
Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и
режимов работы технических систем в растениеводстве.
10.
Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и
режимов работы технических систем в животноводстве
4.2 Требования к содержанию научно-квалификационной работы
аспиранта
Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования
и
науки Российской Федерации. Диссертация должна быть
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли
знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические,
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития страны.
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна
соответствовать:
− области профессиональной деятельности аспиранта; − объектам
профессиональной деятельности аспиранта;
− основным видам профессиональной деятельности аспиранта.
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание
доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите
научно-квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты
содержания этой работы:
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− актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
− объект, предмет, цель и задачи исследования; − материал исследования,
способы его документирования;
− теоретическую базу и методологию исследования; − структуру работы;
− основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;
− апробацию результатов исследования.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные
аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями.
Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи,
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знании, либо
научно-обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития науки.
В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер,
должны приводиться сведения о практическом использовании полученных
автором научных результатов, а в научно-квалификационной работе, имеющей
теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.
Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть
опубликованы в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне
рецензируемых издании, согласно Положению о присуждении ученых степеней,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» (не менее
двух статей).
в публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на
полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
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4.3 Требования к структуре научно-квалификационной работы
аспиранта
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
− титульный лист (Приложение 6.2);
− содержание с указанием номеров страниц; − введение;
− основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); − выводы по
главам; − заключение;
− список использованных источников; − приложения.
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы,
степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли
в
основу данного исследования, определение проблемы, цели,
объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это
предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и
теоретических основ исследования, перечень используемых методов
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку
научной новизны, теоретической и практической значимости исследования;
раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение
результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня
ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем
введения составляет 6 – 12 страниц.
Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не
менее чем из трех глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы,
оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные при
работе над темой источники: опубликованные, неопубликованные и
электронные. Список помещают в конце основного текста перед приложениями.
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Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический.
При
алфавитном
способе
группировки
все
библиографические 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 материала библиографические
записи располагают в определенной логической последовательности в
соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом
порядке группировки библиографические записи располагают в хронологии
выхода документов 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 оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Количество использованных источников: 150 – 250.
Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается
помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены:
графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и
другой иллюстративный материал. Каждое приложение должно начинаться с
нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его
порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте
научно-квалификационной работы должны быть ссылки.
Объем научно-квалификационной работы должен составлять 120 – 180
страниц.
4.4 Требования к оформлению научно-квалификационной работы
Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации)
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Текст научно-квалификационной работы выполняют с использованием
компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times
New Roman 14 интервала, межстрочный интервал – 1,5.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не
менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту
диссертации и равным 12,5 мм.
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Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист
включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе
не проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей.
Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными
буквами, без подчеркивания.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей
научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После номера
главы ставится точка и пишется название главы.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа
(или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются
строчными буквами (кроме первой прописной).
Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной
работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и
выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм
помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака «№». Например,
«Рисунок 1. Название рисунка».
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название
таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание
на порядковый номер таблицы, без знака «№». Например, «Таблица 1. Название
таблицы».
Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в
порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова
«Приложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте.

ПГИА-20.06.01-А-О,З-3,4-2017

18

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном
виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на
компакт-диске (CD-диск) не менее чем за месяц до представления научного
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации).
4.5 Рецензирование научно-квалификационной работы
Для определения качества проведенного научного исследования и
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в
представленных
публикациях,
а
также
научной
ценности
научно-квалификационной
работы,
она
подлежит
обязательному
рецензированию.
Рецензентами научно-квалификационной работы аспиранта могут быть
специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающегося.
Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной работы.
Рецензент обязан внимательно ознакомиться с научно-квалификационной
работой, актом о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об
оценке научно-квалификационной работы.
Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую
научно-квалификационную работу. В рецензии (Приложение 6.3) должна
содержаться рекомендуемая оценка и оцениваются актуальность избранной
темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, их достоверность, новизна и практическая
значимость, а также дается заключение о соответствии диссертации
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842.
Рецензент
представляет
письменную
рецензию
на
научно-квалификационную работу заведующему кафедрой и аспиранту не
позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.

4.6 Проверка
заимствований

научно-квалификационной
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Научно-квалификационная работа выпускника подлежит проверке на
объем заимствования.
Текст научно-квалификационной работы представляется секретарю ГЭК
для проверки на объем заимствования, в том числе содержательного выявления
неправомочных заимствований с использованием системы «Антиплагиат».
При передаче для рассмотрения на выпускающую кафедру
электрификации
научно-квалификационной
работы
обучающийся
предоставляет форматную справку системы «Антиплагиат», которой
подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из
печатных и электронных источников третьих лиц, неподкрепленных
соответствующими ссылками.
Непредоставление обучающимся справки, подтверждающей процент
оригинальности работы, автоматически влечет за собой недопуск
научно-квалификационной работы к защите.
Контрольная проверка научно-квалификационных работ (диссертаций)
производится ответственным лицом факультета. Процедура проверки
научно-квалификационной работы на наличие заимствований определяются
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
Обучающийся обязан предоставить научно-квалификационную работу на
проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 40 календарных дней до
начала работы государственной экзаменационной комиссии.
Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о рекомендации
работы к защите в течение 5 календарных дней или о доработке и повторной
проверке научно-квалификационной работы на плагиат.
Обучающийся допускается к защите научно-квалификационной работы
при наличии в ней не менее 85% оригинальности авторского текста для
научно-квалификационных работ.
4.7
Представление
научного
доклада
научно-квалификационной работы (диссертации)

по

результатам

На подготовку к представлению научного доклада по результатам
научно-квалификационной работы (диссертации) отводится время (количество
недель) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
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лесном и рыбном хозяйстве» и в соответствии с учебным планом по
направленности (профилю) обучения «Технологии и средства механизации
сельского хозяйства».
Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа
представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные
индивидуальным планом аспиранта.
Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу
аспиранта над научно-квалификационной работой и его индивидуальные
качества, в государственную экзаменационную комиссию (Приложение 6.4).
К
научно-квалификационной работе может быть приложен акт о
внедрении результатов научно-квалификационной работы (Приложение 6.5).
Представление
научного
доклада
по
результатам
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
является
частью
государственной итоговой аттестации аспирантов и регламентируется
локальными нормативными актами Академии, устанавливающим порядок
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
Представление
научного
доклада
по
результатам
научно-квалификационной работы (диссертации) проводится публично на
заседании ГЭК.
Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной
объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций)
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и
оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.
Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы
(диссертации) оценивается в соответствии с критериями, установленными для
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
− актуальность;
− глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы,
качество анализа научных источников и практического опыта;
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− личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных
соискателем ученой степени исследований, их новизна, и практическая
значимость.
Результаты представления научного доклада по выполненной
научно-квалификационной работе определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Любая оценка, кроме
«неудовлетворительно» означает успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) кафедра дает
заключение по диссертации, которое подписывается заведующим кафедрой и
утверждается руководителем или по его поручению заместителем руководителя
организации. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов
проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и
практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени,
научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения
материалов диссертации в работах, опубликованных аспиранта.
4.8 Критерии оценки процедуры представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
Результаты представления научного доклада по выполненной
научно-квалификационной работе (диссертации) определяются оценками
«зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение
аттестационного испытания.
Оценка «зачтено» выставляется за доклад по работе, соответствующей
критериям,
установленным
для
научно-квалификационной
работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»:
− в работе должно содержатся решение задачи, имеющей значение для
развития соответствующей отрасли знаний либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития страны;
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− диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном
вкладе автора диссертации в науку;
− в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, –
рекомендации по использованию научных выводов;
− предложенные автором диссертации решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями;
− основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы
в рецензируемых научных изданиях; количество публикаций, в которых
излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых
изданиях должно быть не менее трех.
Обучающийся должен в процессе доклада показать полное или в целом
сформированное знание, полностью сформированное или в целом
сформированное умение и владение соответствующих компетенций.
Если научно-квалификационная работе не соответствует полностью или
частично перечисленным выше критериям и/или выпускник показывает
фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или его
отсутствие), фрагментарное наличие навыка (или его отсутствие)
соответствующих компетенций, то результаты представления научного доклада
по выполненной научно-квалификационной работе определяются оценкой «не
зачтено».
4.9 Порядок выдачи заключения об успешно пройденной аспирантом
государственной итоговой аттестации
По итогам успешно пройденных испытаний на основании решения
экзаменационной комиссии выпускнику направления подготовки 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» направленности (профиля) «Технологии и
средства механизации сельского хозяйства» присваивается квалификация
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь»
и
выдается
диплом
государственного образца.
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К
соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица,
получившие от ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА положительное заключение по
диссертации.
Заключение подписывается ректором ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА или
по его поручению проректором по учебно-научной работе и международным
связям.
В заключении отражаются:
− личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации;
− степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой
степени исследований;
− новизна и практическая значимость
соискателем ученой степени исследований;

результатов

проведенных

− ценность научных работ соискателя ученой степени.
− соответствие диссертации следующим требованиям: в диссертации
соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования материалов или отдельных результатов; при использовании в
диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой
степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан
отметить в диссертации это обстоятельство;
− научная специальность (научные специальности) и отрасль науки,
которым соответствует диссертация;
− полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем ученой степени.
Заключение по диссертации выдается не позднее двух месяцев со дня
подачи соискателем ученой степени на имя ректора ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА заявления о выдаче заключения.
Заключение является действительным в течение трех лет со дня его
утверждения ректором или по его поручению проректором по научной работе и
международным связям.
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Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к
защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность
(научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация,
должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и
отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством
образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения
защиты диссертаций.

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ГИА проводится организацией с учетом особенностей
их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;
− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам и лиц с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с членами государственной экзаменационной комиссии);
− пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лиц с
ограниченными возможностями здоровья техническими средствами при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов (при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже), наличие специальных кресел и других приспособлений).
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Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до
сведения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида, лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
продолжительность
сдачи
обучающимся инвалидом, лицом с ограниченными возможностями здоровья
ГИА
может быть увеличена по
отношению
к установленной
продолжительности его сдачи:
− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 90 минут;
− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20
минут;
− продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
обеспечивает выполнение следующих требований при проведении
государственной итоговой аттестации:
а) для слепых:
− задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
− письменные задания выполняются обучающимися на бумаге
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту;
− при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
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шрифтом Брайля, компьютер
обеспечением для слепых;

со

специализированным

программным

б) для слабовидящих:
− задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена
оформляются увеличенным шрифтом;
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся
у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
− по желанию обучающихся ГИА проводится в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
− по желанию обучающихся ГИА проводится в устной форме.
Обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении ГИА с указанием особенностей
его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА).
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В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственной итоговой
аттестации (государственном аттестационном испытании: государственном
экзамене и/или защите научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного
аттестационного испытания).
6 Порядок подачи и рассмотрения апелляции
Участникам государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования предоставляется право подать в письменной
форме апелляцию о нарушении установленной процедуры проведения ГИА
и/или о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации в
апелляционную комиссию (см. Положение об апелляционной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования в ФБГОУ ВО Ярославская ГСХА).
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