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1. Цели освоения дисциплины 

Целями подготовки научного доклада по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре является оценка соответствий 

знаний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального образова-

тельного стандарта по направлению подготовки и основной образовательной 

программы по профилю подготовки. 

В задачи подготовки научного доклада входит: 

- обобщение материала ранее опубликованных научных и опытно-

конструкторских работ по направлению и программе подготовки; 

- подготовка презентации по направлению и программе подготовки; 

- изложение результатов в виде научного доклада; 

- оценка знаний методологии и методик исследований по направлению 

подготовки; 

- умение и навыки использования методов философии и педагогики, 

иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных 

исследований; 

- умение и навыки анализа и апробации данных научных исследова-

ний; 7
 * 

- соответствие результатов научных исследований паспорту специаль-

ности и пункту 9 «Положение о присуждении ученых степеней». 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации)на соискание ученой 

степени кандидата наукявляется базовой составляющей блока 4 (Б4.Д.1) ос-

новной образовательной программы. Выпускная квалификационная работа 

защищается в последнем семестре, базируется на знаниях, полученных при 

изучении всех дисциплин по направлению и профилю подготовки. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию36.06.01 -«Ветеринария и зоотехния»: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

-владением необходимой системой знаний в области, соответствующей на-

правлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей на-

правлению подготовки (ОПК-2); 

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

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

- способностью к применению эффективных методов исследования в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответст-

вующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравст-

венности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия(ОПК-8). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к совершенствованию существующих и созданию но-

вых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных живот-

ных (ПК-1); 

-способностью разрабатывать новые приемы отбора и оценки племен-

ных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); 

3 



-готовностью оценивать и использовать селекционно-генетические па-

раметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность при-

знаков-корреляцию) при совершенствовании систем селекции в породах и 

популяциях сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

- способностью к разработке систем сохранения и рационального ис-

пользования генофонда локальных и исчезающих пород сельскохозяйствен-

ных животных (ПК-4); 

-готовностью оценивать результативность племенной работы и от-

дельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных 

программ на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популя-

ция) (ПК-5). 

в) универсальных (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, 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 исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК 3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК 4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК 5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК 6). 

Для подготовки научного доклада аспирант должен по направлению и 

профилю подготовки 
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Знать: 

> методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 
> достижения, современное состояние, проблемы науки и производства; 
> научные закономерности, законы и технологии производства; 
> методики научных исследований; 
> требования к оформлению научного доклада, презентаций, статей. 

Уметь: 

> анализировать данные научных исследований, формулировать обосно 
ванные выводы; 
> сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные сужде 
ния; 
> подготовить научную статью, научный доклад. 

Владеть навыками: 

> анализа научных данных; 
> апробации результатов научных исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Данные по рабочему учебному плану: 216 час., 6 зачет.ед. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость 
по Госстандарту -
из них: 

216/6 216/6 

Самостоятельная 
работа 180/5 180/5 

Аудиторные занятия 
В том числе 
Лекции 
Лабораторные 
Семинарские 
Практические 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Недель в семестре 4 4 
Форма контроля 
Экзамен 36/1 36/1 
Зачет 
Курсовая работа 
Курсовой проект 
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5. Структура и содержание 

№ 
п/п 

Этап Виды работ Форма текущего 
контроля 

1 Подготовительный Консультации научного руководи-
теля. Написание научного доклада, 
подготовки презентации. Отзыв на-
учного руководителя. 

Текст научного докла-
да(автореферат) и пре-
зентация. 

2 Публичное 
изложение доклада. 

Аспирант делает доклад в течение 
20 минут, сопровождаемый презен-
тацией. Отвечает на вопросы пред-
седателя и членов государственной 
аттестационной комиссии. Озвучи-
вается отзыв руководителя. Озвучи-
вается рецензия. Аспирант отвечает 
на замечания рецензента. 

Все вопросы, мнения 
членов итоговой госу-
дарственной экзамена-
ционной комиссии 
вносят в протокол. 

3 Обсуждение и 
оценка доклада 

Члены комиссии оценивают доклад 
по комплексу показателей. Выска-
зывают особое мнение. Принимают 
решение. 

Доклад оценивается по 
4-балльной шкале. 
Оценка проставляется 
в протокол. 

6. Форма и процедура заслушивания научного доклада 

Доклад должен состоять из следующих позиций: 
> актуальность темы и степень её разработанности; 
> цели и задачи исследований; 
> научная новизна; 
> теоретическая и практическая значимость работы; 
> методология и методы исследования; 
> объем выполненной работы; 
> схема опытов; 
> результаты исследований; 
> заключение (выводы и практические предложения); 
> перспективы дальнейшей разработки темы. 
Выступление должно состоять из трех частей: 
- вступительная часть, занимает 15% общего времени; 
- основная часть - 75%; 
- заключение - 10%. 
Доклад должен сопровождаться презентацией, которая отвечает сле-

дующим требованиям: номер слайда; информация должна располагаться по-
дальше от края; на слайде должно быть не более двух цветов и не более 6-7 
строчек текста (для восприимчивости материала). 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература 
по программе подготовки: «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» 

а) основная литература: 

1. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб.пособие для студентов по направ-
лению «Зоотехния» / А.Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 
2. Словарь терминов, используемых в животноводстве / авт.-составители: 
В.А. Погодаев, В.Г. Комлацкий. - Ставрополь: Сервисшкола, 2013. - 328 с. 
3. Хотов, В.Х. Коневодство: учеб. пособие; Изд. 5-е, перераб. и доп. / 
В.Х. Хотов, А.С. Красников. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. - 232 с. 
4. Козлов, С.А. Коневодство / С.А. Козлов, В.А. Парфенов. - М.: Колос. -
2012. -352 с. 
5. Тихонов, В.Н. Микроэволюционная теория и практика породообразо-
вания свиней / В.Н. Тихонов, К.В. Жучаев; НГАУ. БиТи; РАН. Сиб. Отд-ние. 
ИЦиГ. - Новосибирск, 2008. - 395 с. 
6. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. -
Ставрополь: Сервисшкола, 2009. - 528 с. 
7. Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в современных 
условиях: сборник / ответ.за выпуск: Х.А.Амерханов, сост.: М.В.Егоров, 
Е.Л.Ревякин. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. - 116 с. 
8. Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: монография 
/Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ «Росинформаг-
ротех», 2010. - 120 с. 
9. Селионова, М.И. Система комплексной оценки генетического потенциа-
ла племенных животных / М.И.Селионова, Л.Н. Чижова, А.К. Михайленко, 
Ю.Д.Квитко, и др.: метод.указания. - Ставрополь: ВНИИОК, 2014. - 50 с. 
10. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и 
маркетинга шерстного сырья: учебник / В.И. Сидорцов, Н.И. Белик, И.Г. 
Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС. - 2010. - 288 с. 

б) дополнительная литература: 
11. Генетика: учебник для студентов вузов / под ред. А.А. Жученко. - М.: 
Колос. - 2004. - 440 с. 
12. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: учебник 
для студентов вузов по специальности 310700 «Зоотехния». - 5-е изд., пере-
раб. и доп. / В.Ф. Красота. - М.: КолосС, 2006. - 424 с. 
13. Стрекозов, Н.И. Молочное и мясное животноводство / Н.И. Стрекозов, 

7 



Х.А. Амерханов и др. - М.:, 2006. - 604 с. 
14. Чижова, J1.H. Методические рекомендации по применению генетиче-
ских тестов в селекции овец и коз / J1.H. Чижова, М.И. Селионова, В.В. Або-
неев, JI.B. Ольховская, С.Ф. Силкина, Е.Н. Барнаш, Г.Н. Шарко. - Ставро-
поль: СНИИЖК. - 2005. - 45 с. 
15. Скотоводство: учебник для студентов вузов по специальности «Зоо-
техния» / Г.В. Родионов,Ю.С. Измайлов, С.Н. Хоритонов, Л.П. Табакова. -
М.: Колос-с, 2007 . -405 с. 
16. Молочное скотоводство России (в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» России): 
моногр. / под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. Амерханова; Всерос. гос. НИИ жи-
вотноводства (ВИЖ). - М.:, 2006. - 604 с. 
17. Чижова, Л.Н. Способ оценки, прогноза продуктивности сельскохозяй-
ственных животных в раннем возрасте на основе биохимических тест-систем, 
генетических маркеров /Л.Н. Чижова, А.К.Михайленко, Л.В.Ольховская, 
С.Ф.Силкина, Н.Г.Марутянци др.: метод.рек- Ставрополь: СНИИЖК. -
2010 . -40 с. 
18. Башкатов, Г.А. История развития животноводства Ставропольского 
края (экстенсивный период): монография / Г.А. Башкатов, В.И. Колесников. 
- Ставрополь: АГРУС, 2009. - 480 с. 
19. Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского 
института овцеводства и козоводства (ежегодное издание). 

20. Зоотехния 
21. Коневодство и конный спорт 
22. Животноводство России 
23. Свиноводство 
24. Российскаясельскохозяйственная наука(Доклады РАСХН) 
25. Молочное и мясное скотоводство 
26. Овцы, козы, шерстяное дело 
27. Птицеводство 
28. Главный зоотехник 
29. Достижения науки и техники в АПК 
30. Аграрная наука 

в) журналы: 

Список литературы верен: 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-
исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru.Hay4HaH 
электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные 
версии, более 2000 научно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда 
(РФФИ) - http://www. rfbr.ru/lib 

Международная реферативная 
http://wokinfo.com/russian/ 

Международная реферативная 
http://www.scopus.com/ 

Информационные справочники: 
http://ru.wikipedia.org Википедия 
http://www.xumuk.ru Сайт о химии 
http://siftnn.narod.ru Здоровье животных 
Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru Яндекс 
http://www.google.ru Гугл 
http://www.rambler.ru Рамблер 

4 

Ч 
9. Материально-техническое обеспечение 

Специально оборудованная аудитория. Аудитория должна быть обору-
дована компьютером с программным обеспечением MSOffice, мультимедий-
ным проектором, системой звукоусиления. 

фундаментальных исследований 

база данных WebofScience. 

база данных SCOPUS. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта ВО по направлению подготовки 
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» и учебного плана подготовки кадров 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика 
шифр сельскохозяйственных животных» 

программа подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 63ЕТ, 216час 

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Цель изучения 
дисциплины 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Самостоятельные - 180ч., экзамен - 36ч. 

оценка соответствий знаний, умений и навыков аспи-
ранта требованиям федерального образовательного 
стандарта по направлению подготовки и основной об-
разовательной программы по профилю подготовки. 

Представление научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации)на соискание ученой степени кан-
дидата наукявляется базовой составляющей блока 4 
(Б4.Д.1) основной образовательной программы. Выпу-
скная квалификационная работа защищается в 6 семе-
стре, базируется на знаниях, полученных при изуче-
нии всех дисциплин по направлению и профилю под-
готовки. 

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

а)общепрофессиональных (ОПК): 
- владением необходимой системой знаний в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 
- владением методологией исследований в области, 
соответствующей 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, соответст-
вующей направлению подготовки (ОПК-4); 
- готовностью организовать работу исследовательского 
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коллектива в научной отрасли, соответствующей на-
правлению подготовки (ОПК-5); 
- способностью к самосовершенствованию на основе 
традиционной нравственности (ОПК-6); 
- готовностью к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования 
(ОПК-7); 
- способностью к принятию самостоятельных мотиви-
рованных решений в нестандартных ситуациях и го-
товностью нести ответственность за их последст-
вия(ОПК-8). 
б) профессиональных (ПК): 
- способностью к совершенствованию существующих 
и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК-1); 
- способностью разрабатывать новые приемы отбора и 
оценки племенных и продуктивных качеств сельскохо-
зяйственных животных (ПК-2); 
- готовностью оценивать и использовать селекционно-
генетические параметры (изменчивость, наследуе-
мость, повторяемость, сопряженность признаков-
корреляцию) при совершенствовании систем селекции 
в породах и популяциях сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-3); 
- способностью к разработке систем сохранения и ра-
ционального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных 
(ПК-4); 
- готовностью оценивать результативность племенной 
работы и отдельных ее аспектов при моделировании 
различных вариантов селекционных программ на раз-
личных уровнях управления (стадо, регион, порода, 
популяция) (ПК-5). 
в) универсальных (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных облас-
тях (УК 1); 
- способностью проектировать и осуществлять ком-
плексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории 
и философии науки (УК 2); 
- готовностью участвовать в работе российских и меж-
дународных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач (УК 3); 
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- готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках (УК 4); 
- способностью следовать этическим нормам в про-
фессиональной деятельности (УК 5); 
- способностью планировать и решать задачи собст-
венного профессионального и личностного развития 
(УК 6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: 
- методологию, методы, терминологию, важнейшие 
положения; 
- достижения, современное состояние, проблемы нау-
ки и производства; 
- научные закономерности, законы и технологии про-
изводства; 
- методики научных исследований; 
- требования к оформлению научного доклада, презен-
таций, статей. 
Уметь: 
- анализировать данные научных исследований, фор-
мулировать обоснованные выводы; 
- сопоставлять данные исследований, высказывать 
обоснованные суждения; 
- подготовить научную статью, научный доклад. 
Владеть навыками: 
- анализа научных данных; 
- апробации результатов научных исследований. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Подготовительный этап. 
2. Публичное изложение доклада. 
3. Обсуждение и оценка доклада. 

Форма итогового контроля Экзамен - 6 семестр, 
знаний 
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