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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Апробация результатов исследования» 

является формирование у студентов навыков апробации результатов научных 
исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Апробация результатов исследования» включена в 

вариативную (профильную) часть профессионального цикла ООП ВПО. 
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у магистров при получении 
первой ступени высшего профессионального образования (бакалавриат).  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: стили устной и письменной речи, методику проведения научных 

исследований, основы математической статистики, используемой для 
обработки первичных экспериментальных данных. 

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 
Дисциплина «Апробация результатов исследования» является базовой для 

подготовки магистерской диссертации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Апробация результатов исследования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

профессиональной компетенции: «Готовность представлять результаты в форме 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК 13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать виды и способы апробации результатов научных исследований, 

требования к подготовке научных отчетов, рефератов, диссертаций, 
авторефератов, научных публикаций, выступлений на конференциях и других 
научных форумах; 

- уметь выделять основные составные части устных и письменных 
материалов, используемых при апробации результатов научных исследований, 
формулировать цели и задачи, описывать методику и результаты исследований, 
делать выводы, оформлять ссылки на литературные источники, составлять 
мультимедийные презентации к докладам и стендовые сообщения; 

- владеть приемами и методами подготовки мультимедийных презентаций 
и стендовых сообщений, видами и способами письменных форм апробации 
результатов исследований. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
«Апробация результатов исследования» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа - 42 часа, самостоятельная работа - 30 часов. 
Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  
«Апробация результатов исследования» 

 

Аудиторная 
работа 

Самост

оятельн

ая  
работа 

Контроль 
знаний 

№ 
п/п 

Тема занятия. 
Содержание 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

В
и
д
 з
ан
я
ти
я
 

Ф
о
р
м
а 

п
р
о
в
ед
ен
и
я
 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

ч
ас
о
в
 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

ч
ас
о
в
 

В
и
д
 

Ф
о
р
м
а 

m
ax

 б
ал
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 семестр 

1 Методология научной деятельности. 
Основная терминология. Уровни и формы 
научного знания. Структура, характеристики и 
особенности научной деятельности. Логическая 
структура научной деятельности.  

1 Л В 2  ВК ПО 5 

2 Особенности научного стиля в устной и 
письменной речи. 
Стили устной и письменной речи. Особенности 
научного стиля. Работа с научными текстами. 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

3 Структурирование научного текста. 
Выполнение практических задач по 
формулированию целей, задач и выводов по 
тексту. 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

4 Виды и формы апробации результатов. 
Апробация результатов, как этап научной 
деятельности. Виды и способы апробации 
результатов исследований. Научный этикет. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

5 Поиск и обработка научной информации. 
Библиотечно-информационные ресурсы. Работа 
с электронными каталогами и базами данных. 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

6 Электронные базы научной литературы. 
Работа с электронными базами научной 
литературы (eLIBRARY.RU, Scopus, AGRIS и 
др.) по теме диссертации студента. 

4 ЛЗ П 2 2 ТК ПО  

7 Требования к подготовке реферата. 
Требования к подготовке реферата. ГОСТы на 
оформление списков литературы. 

5 Л В 2  ТК КЛ  

8 Подготовка реферата. 
Выполнение творческого задания по подготовке 
реферата по теме научной работы студента. 

6 ЛЗ П 4 4 ТК Р 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Подготовка научного отчета. 

Научный отчет как форма апробации 
результатов деятельности. ГОСТ на подготовку 
научного отчета. Требования к структуре и 
оформлению отчета. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

10 Анализ научных отчетов. 
Круглый стол по анализу примеров научных 
отчетов. 

8 ЛЗ КС 4 4 ТК УО  

11 Рекомендации по подготовке научной статьи. 
Структура научной статьи. Требования к 
оформлению таблиц и рисунков. Публикация 
научных статей. 

9 Л В 2  ТК КЛ  

12 Подготовка научной статьи. 
Примеры оформления научных статей. 
Основные ошибки при подготовке научных 
статей. 

10 ЛЗ МШ 2 2 ТК УО  

13 Подготовка письменной формы апробации. 
Выполнение творческого задания по 
результатам собственных исследований 
студента (научной статьи). 

10 ЛЗ П 2 2 РК ПО 10 

14 Методика подготовки устного доклада. 
Формы устных научных докладов. Требования к 
докладу. Демонстрационные материалы к 
устному докладу: виды и требования к 
подготовке. Технические и психологические 
подходы к устному докладу. 

11 Л В 2  ТК КЛ  

15 Подготовка стендового сообщения. 
Примеры оформления стендовых сообщений. 
Основные ошибки при подготовке стендов. 
Выполнение творческого задания по 
результатам собственных исследований 
студента (стендовое сообщение) 

12 ЛЗ М 2 2 ТК УО  

16 Подготовка устной формы апробации 
результатов исследований. 
Выполнение творческого задания по 
результатам собственных исследований 
студента (мультимедийной презентации 
доклада). 

12 ЛЗ П 2 2 ТК УО  

17 Методика подготовки и защиты диссертации. 
Диссертация, как научно-квалификационная 
работа. Виды диссертаций. Требования к 
подготовке диссертации. Требования к 
подготовке автореферата диссертации. Защита 
диссертации. 

13 Л В 2  ТК КЛ  

18 Деловая игра. Представление 
мультимедийных презентаций студентов. 

14 ЛЗ ДИ 2 2 РК УО 10 

19 Выходной контроль. 14   2 2 ВыхК З 12 

ИТОГО:    42 30   42 

 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 
семинарское занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 
лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, 
проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ 
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– мозговой штурм, МК – метод кейсов. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 
лекции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – 
зачет. 

 
5. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Апробация результатов исследования» и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 
активного обучения: лекция-визуализация, проблемное занятие, мозговой 
штурм, деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 78 % 
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролем 
 

Вопросы входного контроля 
1. Виды и отличительные признаки стилей языка. 
2. Особенности устной и письменной речи. 
3. Отличительные черты научной деятельности. 
4. Способы математической обработки результатов научных 

исследований. 
5. Виды и способы представления результатов научных исследований. 
6. Научное цитирование: требования к оформлению. 
 

Вопросы рубежного контроля № 1 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Характеристика основных понятий: апробация, научная 
деятельность, научная статья, реферат, аннотация, презентация и др. 

2. Уровни и формы научного знания. 
3. Структура, характеристики и особенности научной деятельности. 
4. Логическая структура научной деятельности. 
5. Апробация результатов, как этап научной деятельности. 
6. Виды и способы апробации результатов исследований. 
7. Научный этикет. 
8. Требования к подготовке реферата. 
9. Поиск научно-технической информации. 
10.  Научное цитирование: принципы, ГОСТы и правила оформления. 
11. Требования к структуре и оформлению научного отчета. 
12. Научная статья: структура, требования к научному стилю, 

требования к оформлению таблиц и рисунков. 
 



 6 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. История возникновения и формирования научных знаний. 
2. Философские взгляды на развитие научных знаний. 
3. Логика как основа изложения результатов научной деятельности. 
4. Этика научных исследований. 
5. Научное цитирование и плагиат. 
6. Виды электронных ресурсов. 
7. Особенности оформления цитирования различных источников. 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Формы устных научных докладов.  
2. Требования к научному докладу. 
3. Демонстрационные материалы к устному докладу: виды и 

требования к подготовке. 
4. Технические и психологические подходы к устному докладу. 
5. Особенности подготовки мультимедийных презентаций. 
6. Особенности подготовки стендовых сообщений. 
7. Диссертация, как научно-квалификационная работа. Виды 

диссертаций. 
8. Требования к подготовке диссертации. 
9. Требования к подготовке автореферата диссертации. 
10. Защита диссертации. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Особенности устной речи в зависимости от целей презентации и 

аудитории. 
2. Жестикуляция и интонация устного сообщения. 
3. Языковые и культурные особенности  представителей разных стран 

при представлении устных докладов. 
4. Формулировка вопросов и ответов на них. 
5. Особенности диссертационных исследований в разных странах. 
6. Психологические особенности подготовки к публичным 

выступлениям. 
 

Вопросы выходного контроля (зачета) 
1. Характеристика основных понятий: апробация, научная 

деятельность, научная статья, реферат, аннотация, презентация и др. 
2. Уровни и формы научного знания. 
3. Структура, характеристики и особенности научной деятельности. 
4. Логическая структура научной деятельности. 
5. Апробация результатов, как этап научной деятельности. 
6. Виды и способы апробации результатов исследований. 
7. Научный этикет. 
8. Требования к подготовке реферата. 
9. Поиск научно-технической информации. 
10. Научное цитирование: принципы, ГОСТы и правила оформления. 
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11. Требования к структуре и оформлению научного отчета. 
12. Научная статья: структура, требования к научному стилю, 

требования к оформлению таблиц и рисунков. 
13. История возникновения и формирования научных знаний. 
14. Философские взгляды на развитие научных знаний. 
15. Логика как основа изложения результатов научной деятельности. 
16. Этика научных исследований. 
17. Научное цитирование и плагиат. 
18. Виды электронных ресурсов. 
19. Особенности оформления цитирования различных источников. 
20. Формы устных научных докладов.  
21. Требования к научному докладу. 
22. Демонстрационные материалы к устному докладу: виды и 

требования к подготовке. 
23. Технические и психологические подходы к устному докладу. 
24. Особенности подготовки мультимедийных презентаций. 
25. Особенности подготовки стендовых сообщений. 
26. Диссертация, как научно-квалификационная работа. Виды 

диссертаций. 
27. Требования к подготовке диссертации. 
28. Требования к подготовке автореферата диссертации. 
29. Защита диссертации. 
30. Особенности устной речи в зависимости от целей презентации и 

аудитории. 
31. Жестикуляция и интонация устного сообщения. 
32. Языковые и культурные особенности  представителей разных стран 

при представлении устных докладов. 
33. Формулировка вопросов и ответов на них. 
34. Особенности диссертационных исследований в разных странах. 
35. Психологические особенности подготовки к публичным 

выступлениям. 
 

Темы рефератов 
 
Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований студентов и оформляются согласно требованиям к оформлению 
научных рефератов. Примерные темы: 

1. Особенности технологии минимальной обработки почвы в 
Саратовской области. 

2. Точное земледелие – современный этап развития земледелия. 
3. Особенности возделывания рыжика при использовании технологии 

No-till 
4. Возделывание пропашных культур на различных агрофонах. 
5. Выращивание кукурузы в Саратовской области при орошении. 
6. Особенности овощных севооборотов. 
7. Применение капельного орошения в Саратовской области. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Новиков А.М., Новиков Д.А. "Методология научного исследования". 

М.: Либроком, 2009. – 280 с. 
2. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. – М.: Наука, 2009. – 288 

с. 
б) дополнительная литература 
1. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

2. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: 
Гардарики, 2005. - 185 с. 

3. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей 
- М: ИНФРА, 2008 - 480 с. 

4. Марьянович А., Князькин И. Диссертация. Инструкция по подготовке и 
защите: Издательская группа АСТ, 2009 - 403 с. 

5. Новиков Д.А., Суханов А.Л. "Модели и механизмы управления 
научными проектами в ВУЗах". М.: Институт управления образованием РАО, 
2005. – 80 с. 

6. Новиков А.М., Новиков Д.А. "Образовательный проект (методология 
образовательной деятельности)". М.: «Эгвес», 2004. – 120 с. 

7. Новиков А.М. "Как работать над диссертацией: пособие для 
начинающего педагога-исследователя". 4-е изд. – М.: «Эгвес», 2003. – 104 с. 

8. Леднев В.С. "Научное образование: развитие способностей к научному 
творчеству". Изд. 2-е, исправленное – М.: МГАУ, 2002. – 120 с. 

9. Пишите диссертацию: метод. пособие для молодых ученых / Ново-сиб. 
гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: А.Г. Громов. – Новосибирск, 2007. – 43 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 
поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Почвоведение» на 2011 

год) 
• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 
• http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
• Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 
• Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 
• Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 
• Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 
• Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-

search-premier 
• Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 
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• Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

• справочная литература 
• мультимедийная установка 
• персональные компьютеры с доступом к сети Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 110400.68 
Агрономия. 

 


