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1. Перечень планируемых результатов обучения по научно-

исследовательской работе, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями – умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ООП. Содержвание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

УК-3 готовность участвовать 

в работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных  

и научно-образовательных 

задач 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 
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УК-4 

 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках  

 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять 

двуязычный словн6ик 

- переводить и реферировать специальную 

научную литературу 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять свою 

точку зрения и рассказать о своих планах. 

 

УК-5 

способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности; 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

 

 

УК-1 

 

способность 

к критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

- навыками сбора, обработки, критического 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

УК-2 

способность 

проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории 

и философии науки 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи  

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы 
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государственном 

и иностранном языках 

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим его 

темам, адаптируя его целевой аудитории 

УК-5 

способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования 

 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы подготовки научно-

педагогических кадров по аспирантуре 

 
Целями освоения блока «Научно-исследовательская работа» является 

подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе, в результате 

которой будет являться написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы, а также проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива факультета. Выполнение научно-

исследовательской работы аспиранта осуществляется под руководством 

научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы 

определяется в соответствии с направленностью основной образовательной 

программы и темой научно-исследовательской работы.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская 

работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении основной образовательной программы, и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-

исследовательской работы. 

Задачи блока «Научно-исследовательская работа»:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин программы 

направленности 03.02.07 Генетика; 

 развитие обучающимися исследовательских способностей; 

 приобретение практического опыта научной и аналитической 

деятельности; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научной деятельности аспирантов; 

 углубление и закрепление навыков решения практических задач; 

 развитие способности к организации самостоятельной 

исследовательской деятельности, а также формирование умения решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;   

 проведение исследования по выбранной теме научно-
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исследовательской работы; 

 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 

 знакомство со спецификой деятельности биолога в учреждениях 

различного профиля;  

 формирование профессионализма в научно-исследовательской 

работе по профилю.  

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

подготовки научно-педагогических кадров по аспирантуре 

 

Научно-исследовательская работа является вариативной частью 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Объемы, цели и задачи научно-

исследовательской работы определены соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом и направленностью 

подготовки обучающихся. Научно-исследовательская работа – один из 

обязательных компонентов практической подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку к защите 

выпускной квалификационной работы. Она может проводиться на базе 

образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые 

рассматриваются как экспериментальные площадки для проведения 

исследований по направлению подготовки, определяются с учетом темы 

научно-исследовательской работы обучающихся и должны предоставлять 

оптимальные условия для проведения исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа в качестве обязательного компонента 

предполагает работу в библиотеках для сбора информационного материала и 

составления библиографии к выпускной квалификационной работе 

(диссертации).  

Научно-исследовательская работа реализуется обучающимися в 

течение 4-х лет обучения и базируется на освоении материалов следующих 

дисциплин: «Избранные главы общей и медицинской генетики», 

«Современные проблемы антропогенетики», «Основы экологического 

мониторинга растений», «Основы экологического мониторинга животных», 

«Популяционная генетика этнических групп», «Популяционная генетика 

наследственных патологий». 

В качестве «входных» выступают следующие компетенции – знать: 

- методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных компьютерных 

технологий (ОПК – 1); 

– теоретические основы классической, молекулярной, популяционной 

генетики, цитогенетики и генетики индивидуального развития  (ПК – 1); 
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– о современных методах и подходах в исследовании этнических и медико-

генетических проблем воспроизводства популяций человека, этногенеза и 

геногеографии (ПК-2) 

– методы определения суммарной генотоксичности контактных сред и 

оценки эколого-генетического благополучия биологических объектов 

- генетические механизмы развития моногенных и мультифакториальных 

заболеваний; 

- роль генетического полиморфизма в развитии патофизиологических 

процессов и формировании резистентности к воздействию биотических и 

абиогенных факторов внешней среды (ПК-3). 

 
 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся и еѐ продолжительность  

 

Общий объѐм научно-исследовательской работы составляет 195 зачетных 

единиц. Продолжительность научно-исследовательской работы 7020 часов. 

Название Курс Зачетных 

единиц 

Недель Академических 

часов 

Научно-

исследовательская 

работа 

1 51 34 1836 

2 51 34 1836 

3 42 28 1512 

4 51 34 1836 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа реализуется обучающимися в 

течение 4 лет обучения, результатом научно-исследовательской работы 

является подготовка окончательного текста выпускной квалификационной 

работы (диссертации). 

 

Год Контролируемые этапы научно-исследовательской работы 

(результаты по этапам) 

1.  Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного 

исследования; определение объекта и предмета исследования;     

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. Оформление главы 

1 «Обзор научной литературы». В ней должен быть описан 

подробный обзор научной литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-
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исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 

Должны быть подобраны и обоснованы основные методы и 

методики исследований. На основании этого написана глава 2. 

«Условия, материал и методы исследований». Начаты 

экспериментальные исследования по тематике научно-

исследовательской работы. 

2.  Освоение методов статистической обработки результатов 

исследования. Оформление результатов теоретического 

обобщения научной литературы и экспериментальных данных в 

виде научных статей, тезисов и докладов для апробации на 

научных конференциях разного уровня, включая международный. 

Продолжение экспериментальных исследований с последующей 

обработкой полученного массива данных и подготовки отчета. 

3.  Продолжение сбора и обработки экспериментального материала, 

включая использование статистических методов. Оформление 

результатов исследований за 2 года в виде научных статей, 

тезисов, докладов и апробация на научных конференциях, научно-

практических семинарах, симпозиумах и других форумах. 

4.  Написание экспериментальных глав и подготовка 

диссертационной работы к экспертизе. Оформление необходимых 

документов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  в процессе научно-исследовательской практики. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы аспиранты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, которые 

находятся в открытом доступе в библиотеке КемГУ, научной электронной 

библиотеке Elaibery (elaibery.ru) и др. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по научно-исследовательской работе 

 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
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необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской 

работе 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы научно-

исследовательской 

работы 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Выбор и 

утверждение темы 

и плана-графика 

работы над 

диссертаций с 

указанием 

основных 

мероприятий и 

сроков их 

реализации; 

постановка целей и 

задач 

диссертационного 

исследования; 

определение 

объекта и предмета 

исследования;     

обоснование 

актуальности 

выбранной темы и 

характеристика 

современного 

состояния 

изучаемой 

проблемы. 

УК-3 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

УК-1 

способность 

к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, 

в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

Аттестация в 

семестре: отчет, 

результаты 

накопления 

информации в 

портфолио. 

Глава 1. Обзор 

научной 

литературы. 

Глава 2. 

Условия, 

материал и 

методы 

исследования. 

2 Освоение методов 

статистической 

обработки 

результатов 

исследования. 

Проведение 

экспериментальной 

работы. 

Оформление 

результатов 

теоретического 

обобщения 

УК2 

способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, 

в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории 

и философии науки 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, 

Результаты 

накопления 

материалов  

в портфолио. 

 

Публикации 

научных статей, 

апробация 

материалов в 

виде 

докладов на 

научных 
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научной 

литературы и 

экспериментальных 

данных в виде 

научных статей, 

тезисов и докладов 

для участия в 

научных 

конференциях 

разного уровня, 

включая 

международный. 

имеющих философское содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 

УК-4  

готовность использовать современные 

методы 

и технологии научной коммуникации на 

государственном 

и иностранном языках  

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять 

двуязычный словарик 

- переводить и реферировать 

специальную научную литературу 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять свою 

точку зрения и рассказать о своих планах. 

Владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы 

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его целевой 

аудитории 

конференциях, 

симпозиумах, 

научно-

методических 

семинарах. 

 

Документы по 

апробации 

результатов НИР 

на научных 

конференциях. 

 

 

3. Освоение методов 

статистической 

обработки 

результатов 

исследования. 

Проведение 

экспериментальной 

работы. 

Оформление 

результатов 

теоретического 

обобщения 

научной 

литературы и 

экспериментальных 

данных в виде 

научных статей, 

тезисов и докладов 

для участия в 

научных 

конференциях 

разного уровня, 

включая 

УК2 

способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, 

в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории 

и философии науки 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 

УК-4  

готовность использовать современные 

методы 

и технологии научной коммуникации на 

государственном 

Результаты 

накопления 

материалов  

в портфолио. 

 

Публикации 

научных статей, 

апробация 

материалов в 

виде 

докладов на 

научных 

конференциях, 

симпозиумах, 

научно-

методических 

семинарах. 

Документы по 

апробации 

результатов НИР 

на научных 

конференциях. 
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международный. и иностранном языках  

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять 

двуязычный словарик 

- переводить и реферировать 

специальную научную литературу 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять свою 

точку зрения и рассказать о своих планах. 

Владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы 

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его целевой 

аудитории 

 

 

4 Написание 

диссертации и 

апробация на 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях, 

сьездах. 

УК-5 

способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом 

международного опыта, 

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального 

роста, личностных особенностей, 

- способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 

владеть: 

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

 

Результаты 

накопления 

информации 

в портфолио. 

Документы по 

апробации 

результатов НИР 

на научных 

конференциях. 

Результаты 

экспертизы 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 
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По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы, обучающемуся выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «не зачтено»). Результаты научно-исследовательской работы 

должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для 

утверждения научному руководителю. 

Критерии оценки: 

– полное выполнение показателей, прописанных в п. 7.1 за каждый год 

выполнения НИР; 

– к завершению НИР 4 года обучения должен быть подготовлен к 

экспертизе вариант диссертации. 

Шкала оценивания: 

– Оценка «зачтено», ставится, если магистрант представил научному 

руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы в виде 

накопленной информации в портфолио. При этом число и статус научных 

публикаций и апробация материалов на научных конференциях, научно-

методических советах и других форумах, должны соответствовать 

запланированным в индивидуальном плане подготовки аспиранта на все 

годы обучения в аспирантуре.  

На 4 году научной практики, кроме выше описанных требований, 

подготовлен к экспертизе вариант диссертационной работы; 

– оценка «не зачтено» ставится аспиранту, не предоставивший отчет о 

научно-исследовательской работе. 

 Аспирант, не получивший зачет по НИР на 4 курсе обучения, к сдаче 

экзаменов и экспертизе диссертации не допускаются. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства 

 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в году; 

 Научные публикации; 

 Документы по апробации результатов НИР на научных конференциях. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Портфолио  

Портфолио аспиранта – комплект документов, представляющий собой 

форму учета и предъявления его образовательных, научно-исследовательских 

и педагогических достижений в одной или нескольких областях, 

характеризующих его квалификацию (компетентность).  

Функции по формированию портфолио возлагаются на аспиранта. Цель 

и задачи портфолио аспиранта: 

– анализ и представление значимых результатов профессионального и 

личностного становления будущего специалиста высшей категории; 
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– обеспечение мониторинга культурно- образовательного роста 

аспиранта.  

Портфолио позволяет накопить и сохранить документальное 

подтверждение собственных достижений аспиранта в процессе его обучения. 

Этот пакет документов аспиранта является не только современной 

эффективной формой оценки собственных результатов в образовательной 

деятельности, но и способствует: 

– мотивации к научным достижениям; 

– обоснованной реализации самообразования для развития 

профессиональных и общекультурных компетенций; 

– выработке умения объективно оценивать свой профессиональный 

уровень, определять направление профессионального 

самосовершенствования и саморазвития;  

– повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке 

труда.  

Для научного руководителя портфолио аспиранта позволяет:  

– получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса 

обучения в рамках реализации индивидуального учебного плана работы 

аспиранта;  

– выступать в качестве эксперта в оценке достижений и 

профессионализма аспиранта; 

– выявлять проблемы подготовки, намечать перспективные линии 

развития аспиранта в соответствии с его достижениями;  

– обеспечивать сопровождение научно-исследовательской 

деятельности аспиранта.  

Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства 

знаний аспиранта, и позволяет учитывать не только уровень 

профессиональных качеств. 

 

Тезисы докладов, выступлений, научные статьи 

Согласно существующему Положению, лица, претендующие на получение 

ученой степени, обязаны отразить научные результаты своих исследований в 

публикациях. В Положении сказано: 

"К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 

диссертации, приравниваются также дипломы на открытия, патенты на 

изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный 

образец; алгоритмы, которые включены в Государственный фонд алгоритмов 

и программ и по которым проведена соответствующая экспертиза на 

новизну, депонированные в учреждениях государственной системы научно-
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технической информации рукописи работ, аннотированные в научных 

журналах; препринты; опубликованные тезисы докладов, сделанные на 

научных съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах; 

информационные карты на новые материалы, включенные в 

государственный банк данных" (Бюллетень ВАК России. 1995. № 1. С. 6). 

Наиболее распространенным видом публикаций являются тезисы 

докладов и выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные 

научные идеи по выбранной соискателем теме. 

Главное преимущество тезисов и основное предъявляемое к ним требование 

— краткость. Объем представляемых к публикации тезисов составляет, как 

правило, 2–5 страниц распечатанного на компьютере текста (на стандартных 

листах формата А4, кегль 14). Второе требование – информативность. Для 

наглядности тезисы могут быть снабжены цифровыми материалами, 

графиками, таблицами. Основные положения исследования должны 

излагаться четко и лаконично. 

Более значимые научные результаты, требующие развернутой 

аргументации, публикуются в форме научной статьи. Научная статья – это 

законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретной 

проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам: 

1. Название статьи отражает основную идею ее содержания. 

2. После названия статьи в первом верхнем углу первого листа пишутся 

инициалы и фамилия автора, иногда указывается город или вуз, где он 

работает. 

3. Библиография, графики и другой иллюстративный материал, 

цитирование и т.п. оформляются по тем же правилам, что и в тексте 

диссертации. 

4. Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. 

Диссертация 

Диссертация является одним из этапов исследований: иногда заключи- 

тельным, иногда – промежуточным, но всегда обобщающим, подводящим 

итоги. Кроме того, она является заявкой автора на его признание как состо 

явшегося ученого более низкой (кандидатской) или более высокой (доктор- 

ской) ученой степени. 

По завершении научно-исследовательской работы по теме диссертации 

результаты исследований должны быть статистически обработаны и 

частично  опубликованы. 
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При этом условии можно приступать к работе над диссертацией. В 

первую очередь, необходимо чѐтко сформулировать:  

– цель работы;  

– задачи исследования;  

– выводы;  

– положения, выносимые на защиту.  

Далее необходимо сформулировать и кратко (на 1-2 страницах) 

изложить теоретические результаты работы, важность и новизну их; 

практические результаты работы, их полезность и новизну, степень 

достижения цели. При этом следует иметь в виду, что выводы диссертации 

должны соответствовать задачам исследования, а в целом они должны 

свидетельствовать, что поставленная цель достигнута. 

Если всѐ это сформулировано, следует приступать к написанию плана 

диссертации и отдельных еѐ разделов и глав.  

При этом надо учитывать, что план диссертации, еѐ содержание, 

должны обосновывать каждый вывод. Всѐ, что не соответствует цели работы, 

не обосновывает выводы, не доказывает достоверность полученных 

результатов, должно быть исключено. В диссертации должны быть изложены 

сведения о вашей научной работе в доступной для понимания (различными 

специалистами вашей отрасли науки) форме.  

Так как всю диссертацию читать и изучать большинство специалистов 

не будут, то основное содержание должно быть также изложено в краткой 

форме: в виде выводов и в форме положений, выносимых на защиту, и, 

наконец, в самой краткой форме – в названии диссертации.  

В структуре любой научной работы,  в том числе в диссертации, 

должны содержаться: 

1. Название работы (не более 12 слов).  

2. Краткая информация о сути работы (введение).  

3. История возникновения проблемы и анализ известных способов 

решения проблемы или технической задачи.  

4. Обоснование цели работы и задач исследований. 

5. Исходные предпосылки вашего способа решения. 

6. Теория решения вопроса (теоретическая проверка гипотезы). 

7. Метод проверки адекватности теоретического и практического 

решения вопроса (привести методы статистической обработки результатов 

исследований).  

8. Экспериментальные данные по практическому решению вопроса и 

адекватности теории и практики.  
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9. Оценка степени достижения цели и эффективности предложенных 

решений (проблемы или технической задачи). 

10. Общие выводы.  

11. Предложения по использованию результатов работы.  

В соответствии с этим и следует изложить текст диссертации в виде 

глав не потому, что это заведено по традиции, а потому, что это упрощает 

понимание работы, еѐ изучение, исключает повторы и путаницу.  

Следует обратить внимание на то, что экспериментальные 

исследования не должны проверять все теоретические исследования, а лишь 

наиболее значимые и поддающиеся эксперименту. В том ценность и 

достоинство теоретических исследований, что с их помощью можно изучить 

объект (человек, животное) при значительно большем количестве изучаемых 

параметров и амплитуды их изменчивости.  

При описании результатов экспериментальных исследований следует 

показать полученные закономерности. При этом недостаточно ссылаться 

только на рисунок, где эти закономерности показаны, а необходимо 

проанализировать их, объяснить, почему получена именно такая 

закономерность, а не другая. Встречается и другая крайность, когда вместо 

ссылки на рисунок или таблицу пытаются словами полностью его 

продублировать, повторяя в тексте все численные значения функции, 

которые видны из таблиц или графиков. Отображение выявленных 

закономерностей может быть в виде таблиц, графиков, математических 

формул, диаграмм, рисунков на основе фотодокументов и т.д., но нет 

необходимости злоупотреблять их чрезмерно большим количеством. 

Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы информация не повторялась в 

разных формах иллюстрации материалов диссертации. 

Наиболее важной частью диссертации являются еѐ выводы. 

Сформулировать каждый вывод – сложная задача. Существуют две 

крайности при формулировке выводов. При одной крайности автор 

перечисляет достигнутые результаты исследований в форме констатации 

фактов (изучено то-то, получено это, разработано вот это) без информации о 

сути полученных результатов. При другой крайности автор не даѐт глубоких 

обобщений, а выводы мельчают сообщениями о незначительных результатах, 

получаемых лишь при определенных условиях. 

В выводах целесообразно указывать не столько абсолютные величины 

определѐнных параметров, сколько их отношение, потому что соотношения 

параметров более стабильны, более представительны и несут в себе больше 

информации. Основной задачей анализа данных, полученных в процессе 

исследований, является систематизация, выявление закономерностей 
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изменения и соотношений изучаемых параметров. Часто объединяют многие 

параметры в показатели и критерии оценки растительных объектов в 

соответствии с целями и задачами научного исследования. 

Чтобы легче было составить общие выводы в диссертации, необходимо 

делать короткие резюмирующие заключения в конце каждой 

экспериментальной главы или раздела. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для научно-исследовательской работы 
 

а) основная литература: 

1. Волков, Ю. Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: 

практ. пособие / Ю. Г. Волков .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М , 2009 .- 171 с. 

2. Атраментова Л.А. Дизайн и статистика биологического исследования. 

Х. Издательство «НТМТ», 2014. – 255с. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Аникин, В. М., Пойзнер, Б. Н. Как диссертанту аргументировать 

достоверность научных положений и результатов, выносимых на защиту / В. 

М. Аникин, Б. Н. Пойзнер // Известия вузов. Серия, Физика: ежемесячный 

научный журнал / Томский гос. ун-т Томск , 2011 

2. Волков, Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. - 

М.: Гардарика, 2002. 

3. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для 

аспирантов и соискателей учѐной степени. - 6-е изд., доп.. -М.: Ось-89, 2004. - 

224 с.  

Справочные издания 

1. ГОСТ 7.80 – 2000 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

ЗАГОЛОВОК. Общие требования и правила составления. 

2. ГОСТ 7.82 – 2001 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ. 

Общие требования и правила составления. 

3. ГОСТ 7.83 – 2001 СИБИД. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ. 

Основные виды и выходные сведения. 

4. ГОСТ 7.32 – 2001 СИБИД. ОТЧЕТ О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и правила оформления. 

5. ГОСТ 7.88 – 2003 СИБИД. ПРАВИЛА СОКРАЩЕНИЯ 

ЗАГЛАВИЙ И СЛОВ В ЗАГЛАВИЯХ ПУБЛИКАЦИЙ. 

6. ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила 

составления. 

7. ГОСТ 7.11 – 2004 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_80-2000.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_80-2000.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_82-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_82-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_82-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_83-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_83-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_32-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_32-2001.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_88-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_88-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_1-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_1-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_1-2003.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_11-2004.pdf
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СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА ИНОСТРАННЫХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ. ISO 832:1994. 

8. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ССЫЛКА. Общие требования и правила составления. 

9. ГОСТ Р 7.0.7 – 2009 СИБИД. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И 

СБОРНИКАХ. Издательское оформление. 

10. ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 СИБИД. ДИССЕРТАЦИЯ И 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. Структура и правила оформления. 

11. ГОСТ Р 7.0.12 – 2011 СИБИД. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила. 

 

4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Сайт ВАК РФ vak.ed.gov.ru 

Сайт Кемеровского государственного 

университета 

kemsu.ru 

Сайт научной библиотеки 

Кемеровского государственного 

университета 

http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx 

 

10. Методические указания для обучающихся по научно-

исследовательской работе 

 

10.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы.  

В организации процесса обучения используются электронные 

библиотечные системы. При условии авторизации по IP-адресам КемГУ 

обеспечивается доступ к следующим базам: 

1) к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

онлайн», специализирующейся на учебных материалах для вузов 

(http://biblioclub.ru/); 

2) к электронно-библиотечной системе издательства «Лань», 

включающей в себя электронные версии всех книг, вышедших в 

издательстве, а так же научные труды и актуальные малотиражные издания 

мелких издательств. Большая часть литературы рекомендована 

Министерством образования и науки РФ   и наиболее востребована в 

учебном процессе университета (http://e.lanbook.com/); 

http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_5-2008.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_5-2008.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost707.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost707.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_11-2011.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_11-2011.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_12-2011.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_12-2011.pdf
http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_12-2011.pdf
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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3) к научной электронной библиотеке Elaibery (elaibery.ru) (доступны 

Вестники университетов Российской Федерации (ВГУ, ВГПУ, ИГЛУ, НГУ, 

НГЛУ и др.); 

4) к электронной библиотеке диссертаций РГБ (просмотр полных 

текстов документов осуществляется только с использованием системы 

защищенного просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах. 

Регистрация в виртуальном читальном зале ЭБД РГБ производится у 

оператора Электронного читального зала (библиотека, 2-й этаж, ауд. 1223). 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» обеспечивает каждого аспиранта основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с 

требованиями к основной образовательной программе и паспортом 

специальностей ВАК. 

Научная библиотека университета удовлетворяет требованиям 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 №1246. Библиотека получает реферативные журналы ВИНИТИ, 

библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые 

журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации.  

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и 

научные журналы по биологическим и смежным наукам, внесенные в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК 

Министерства образования и науки РФ: «Биология»; «Генетика»; «Общая 

биология», «Молекулярная биология», «Успехи современной биологии», 

«Экология», «Вестник Московского университета, серия «Биология»,  

«Вестник Кемеровского университета», «Медицинская генетика», «Гигиена и 

санитария»,  «Экологическая генетика», «Цитология»,  «Вестник ТГУ», 

«Радиационная биология. Радиоэкология», «Молекулярная генетика, 

микробиология и вирусология». 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 

Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 
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- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы статистической обработки данных («Statistica» и т.п.) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

 

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-лабораторной 

базой. Для обеспечения образовательной программы и научных 

исследований имеется необходимое лабораторное оборудование и 

информационное обеспечение. НИР осуществляется в компьютерных классах 

и лабораториях факультета.  

Привлекаемая кафедрой генетики лабораторная база включает в себя: 

1. Лаборатория ПЦР анализа; 

2. Биохимическая лаборатория; 

3. Лаборатория электрофореза; 

4. Лаборатория световой микроскопии; 

5. Микробиологическая и иммунологическая лаборатории; 

6. Компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

 

13. Иные сведения и (или) материалы 

 

13. 1.  Место и время научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно- 

исследовательских работ определяется в соответствии с основной 

образовательной программой и темой диссертации.  

Научно-исследовательская работа реализуется в течение 4-х лет 

обучения в аспирантуре и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы (диссертации).  

Научно-исследовательская работа может быть проведена на рабочих 

местах в данных лабораториях, на базе образовательных и научно-

исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

биологическим наукам.  

Базы научно-исследовательской работы определяются с учетом темы 

научно-исследовательской работы аспиранта и должны предоставлять 

оптимальные условия для проведения исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа в качестве обязательного компонента 

предполагает работу в библиотеках для сбора информационного материала и 

составления библиографии к диссертации.  
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Составитель программы Дружинин В.Г., д.б.н., профессор , зав.кафедры 

генетики 

  
 


