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1 Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методика написания и правила оформления науч-

ной работы» является получение представлений о правовом, методическом и организаци-
онном обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, а также формирова-
ние компетенций, связанных с эффективным планированием научной работы при подго-
товке диссертации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1. Формирование представления об этапах подготовки, написания и защиты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук. 
2. Понимание требований к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
3. Развитие практических умений рационального планирования сроков подготовки дис-
сертации. 
4. Знакомство с рекомендациями по оформлению диссертации и автореферата, а также ос-
новных документов, сопровождающих процедуру защиты работы в диссертационном со-
вете. 
5. Выработка и овладение навыками определения актуальности и научной новизны иссле-
дования, постановки проблемы исследования, формулировки научных положений, прак-
тической значимости, достоверности результатов и др. 
6. Повышение уровня научной квалификации, личной компетенции и конкурентоспособ-
ности. 
7. Овладение технологией написания научного текста. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 
 

Дисциплина «Методика написания и правила оформления научной работы» отно-
сится к факультативам учебного плана по направлению подготовки 36.06.01 – Ветерина-
рия и зоотехния. Индекс дисциплины по учебному плану ФТД.В.01. 

Для успешного усвоения дисциплины «Методика написания и правила оформления 
научной работы» аспирант должен обладать соответствующими знаниями, умениями и 
компетенциями, полученными им при освоении предшествующей дисциплины «Методо-
логия научных исследований». 

В соответствии с направлением подготовки область профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает продуктивное и непро-
дуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия живот-
ных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение 
продуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства, диагностика и 
профилактика болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарная 
экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, государственный ветеринарный надзор, 
разработка и обращение лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной 
безопасности мировой торговли животными и продуктами животного и растительного 
происхождения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и про-
мысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 
речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье 



4 

 

и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловод-
ства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные 
вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 
производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 
пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для пере-
возки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализа-
ции пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 
- технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпуск-
ники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, био-
химии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизо-
отологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гине-
кологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, орга-
низации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-
ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 
охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессио-
нальной юриспруденции и этики, коммуникации; 
- преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, имму-
нологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и токсиколо-
гии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диа-
гностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хи-
рургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации вете-
ринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормо-
производства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, 
частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяй-
ственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юрис-
пруденции и этики, коммуникации. 

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и 
обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных 
болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 
клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 
объекты морского и речного промысла. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпуск-
ники, освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, разведения, селекции и генетики животных, частной зоо-
технии, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, про-
фессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 
- преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, иммуно-
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логии, биоматематики, разведения, селекции и генетики животных, частной зоотехнии, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессио-
нальной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методика написания и правила оформления науч-
ной работы» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− способность 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);  

− владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

− способность использовать   медико-техническую и ветеринарную аппаратуру ин-
струментарий и оборудование в лабораторных, диагностических и лечебных целях (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
 знать:  

- состояние и перспективы развития науки и техники; 
- основные понятия в области интеллектуальной собственности; 
- методику формирования новых идей и технических решений. 

уметь: 
- пользоваться современными достижениями науки и техники; 
- обрабатывать и анализировать информацию для решения исследовательских задач; 
- подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз данных. 

Иметь навыки (владеть) составления заявления о выдаче патента Российской Фе-
дерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельство о ре-
гистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
4.1 Структура дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 10 
в том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия - 
Семинары - 
Самостоятельная работа (всего) 26 
Вид промежуточной аттестации  зачет 
Общая трудоёмкость, часы 36 
Зачётные единицы 1 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Подготовка и написание диссертации. 
Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. Требо-

вания ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и написа-
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ние диссертации. Структура диссертации и ее наполнение. Автореферат диссертации. 
Библиографическая информация в тексте научной работы. Библиографический список ис-
пользованной литературы: назначение, структура. Публикация результатов научной дея-
тельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. Базы данных диссертаций – источник но-
вейшей информации. Полнотекстовые и библиографические базы данных. Патентный по-
иск. Документы к защите диссертации. Документы после защиты.  

Раздел 2. Технология написания научного текста. 
Научный текст и его основные категории. Языковые ресурсы научного стиля. 
 
4.3 Разделы дисциплины и вид занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего  

1 Подготовка и написание диссертации 8 - 20 28 
2 Технология написания научного текста 2 - 6 8 

Итого: 10 - 26 36 
 

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине 

№ Разделы, темы дисци-
плины 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

Профессио-
нальные 

компетенции 

Общее количе-
ство компе-
тенций 

УК-1 ОПК-2 ПК-2 

1 Подготовка и написа-
ние диссертации 

- + + 2 

2 Технология написания 
научного текста 

+  - 1 

 
6 Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 10 часов, в т.ч. лекции – 10 часов. 80 % – занятия 

в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

Курс 
Вид занятия 
(Л – лекция) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
часов 

 
3 
 

 

Л Проблемная лекция «Наука и диссертация. 
Соотношение научного и педагогического 
процессов» 

2 

Л Проблемная лекция «Требования ВАК к диссер-
тациям. Организация работы над диссертацией. 
Подготовка и написание диссертации» 

2 

Л Проблемная лекция «Структура диссертации и ее 
наполнение. Автореферат диссертации. Биб-
лиографическая информация в тексте научной 
работы. Библиографический список использо-
ванной литературы: назначение, структура» 

2 

Л Проблемная лекция «Публикация результатов 
научной деятельности. Журналы ВАК, индекс 
цитирования. Базы данных диссертаций – источник 
новейшей информации. Полно-текстовые и 
библиографические базы данных. Патентный поиск. 
Документы к защите и после защиты диссертации» 

2 

Л Проблемная лекция «Научный текст и его основные 
категории. Языковые ресурсы научного стиля» 

2 

Итого: 10 
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7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1 Виды самостоятельной работы аспирантов и порядок их выполнения и 

контроля 
Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Темы учебного курса для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Подготовка и 
написание диссертации 

Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического 
процессов. Требования ВАК к диссертациям. Организация работы 
над диссертацией. Подготовка и написание диссертации. Струк-
тура диссертации и ее наполнение. Автореферат диссертации. 
Библиографическая информация в тексте научной работы. Биб-
лиографический список использованной литературы: назначение, 
структура. Публикации результатов научной деятельности. Жур-
налы ВАК, индекс цитирования. Базы данных диссертаций – ис-
точник новейшей информации. Полнотекстовые и библиографи-
ческие базы данных. Патентный поиск. 

Раздел 2. Технология напи-
сания научного текста 

Научный текст и его основные категории. Языковые ресурсы 
научного стиля. 

 
7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

Контрольные вопросы к разделу 1: 
1. Научные работы как форма представления результатов исследований: виды и специфи-
ка. 
2. Диссертация как результат научной работы. 
3. Требования к выполнению диссертационного исследования. 
4. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 
5. Библиографический список использованной литературы: назначение, структура. 
6. Требования ГОСТов по оформлению библиографических описаний и ссылок при напи-
сании диссертации. 
7. Требования ГОСТов по оформлению цифрового и иллюстративного материала при 
написании диссертации. 
8. Издательская деятельность. Печатная научная продукция, особенности еѐ оформления. 
9. Периодические научные журналы, индекс научного цитирования. 
10. Базы данных диссертаций, как источник новейшей информации. 
11. Патентный поиск. 
12. Отзывы и рецензии на диссертацию и автореферат. 
13. Подготовка к защите диссертации. Документы к защите диссертации. 
14. Формы представления диссертационного исследования. 
15. Процедура публичной защиты диссертаций. Документы после защиты.  

 
Контрольные вопросы к разделу 2: 

1. Особенности и этика научного труда. 
2. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных работ. 
3. Приемы изложения материалов и виды докладов на научных мероприятиях. 
4. Стиль изложения научных материалов. 
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5. Редактирование рукописей. Современные приемы редактирования. 
 

7.3 Вопросы к зачету 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации представлены в виде следую-

щего перечня вопросов к зачету: 
1. Научные работы как форма представления результатов исследований: виды и специфи-
ка. 
2. Диссертация как результат научной работы. 
3. Требования к выполнению диссертационного исследования. 
4. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 
5. Библиографический список использованной литературы: назначение, структура. 
6. Требования ГОСТов по оформлению библиографических описаний и ссылок при напи-
сании диссертации. 
7. Требования ГОСТов по оформлению цифрового и иллюстративного материала при 
написании диссертации. 
8. Издательская деятельность. Печатная научная продукция, особенности еѐ оформления. 
9. Периодические научные журналы, индекс научного цитирования. 
10. Базы данных диссертаций, как источник новейшей информации. 
11. Патентный поиск. 
12. Отзывы и рецензии на диссертацию и автореферат. 
13. Подготовка к защите диссертации. Документы к защите диссертации. 
14. Формы представления диссертационного исследования. 
15. Процедура публичной защиты диссертаций. Документы после защиты. 
16. Особенности и этика научного труда. 
17. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных работ. 
18. Приемы изложения материалов и виды докладов на научных мероприятиях. 
19. Стиль изложения научных материалов. 
20. Редактирование рукописей. Современные приемы редактирования. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 
 
в) периодические издания: 
Журнал «Наука и жизнь» 
г) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образо-

вания и науки РФ. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 
Аспирантура. Портал для аспирантов. – Режим доступа:   http://aspirantura.spb.ru/  
ASPIRANTOV.NET. Портал для аспирантов. – Режим доступа: 

http://www.aspirantov.net/aspirantu.html  
Сайт электронной научной библиотеки. – Режим доступа: http://elibrary.ru 
Международная реферативная база данных AGRIS. – Режим доступа: agris.fao.org 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием для видео-презентаций 

(проектор, документ-камера, Web-камера), периферийным оборудованием, обеспечиваю-
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щим полный технологический цикл обработки, хранения информации и представления ее 
на бумажном носителе; доступ в сеть Internet. 

Компьютерный класс с выходом в сеть Internet для обеспечения самостоятельной 
работы  аспирантов (библиотека ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА). 
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Методика написания и правила оформления научной работы 
Направлениеподготовки 

 36.06.01 — Ветеринария и зоотехния 
Цельдисциплины получение представлений о правовом, методическом и организационном 

обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, а также 
формирование компетенций, свя-занных с эффективным планированием научной 
работы при подготовке диссертации. 

Задачидисциплины  1. Формирование представления об этапах подготовки, написания и 
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

 2. Понимание требований к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

 3. 
Развитиепрактическихуменийрациональногопланированиясроковподготовкидис-
сертации. 

 4. Знакомство с рекомендациямипооформлениюдиссертации и 
автореферата, а такжеосновныхдокументов, 
сопровождающихпроцедурузащитыработы в диссертационномсовете. 

 5. Выработка и овладениенавыкамиопределенияактуальности и 
научнойновизныис-следования, постановкипроблемыисследования, 
формулировкинаучныхположений, практическойзначимости, 
достоверностирезультатов и др. 

 6. Повышениеуровнянаучнойквалификации, личнойкомпетенции и 
конкурентоспо-собности. 

 7. Овладениетехнологиейнаписаниянаучноготекста. 

В процессеосвоенияданнойдисциплины аспирант формирует и демонстрируетследующие 
Универсальныекомпетенции 

Компетенции Переченькомпонентов 
(планируемыерезультат

ыобучения) 

Технологиифо

рмирования 
Формаоцен

очногосред

ства 

Ступениуровнейосвоени

якомпетенции Инд

екс 
Формулировка 

У

К-
1 

способность к 
критическомуанализу 
и 
оценкесовременныхна

учныхдостижений, 
генерированиюновыхи

дейприрешенииисслед

овательских и 
практическихзадач, в 
томчисле в 
междисциплинарныхо

бластях 

ИД-1ук-1 
Знать:методыкритического
анализа и 
оценкисовременныхнаучн

ыхдостижений, 
ИД-2ук-1 
Уметь:анализироватьальте
рнативныевариантырешен

ияисследовательских и 
практическихзадач и 
оцениватьпотенциальныев

ыигрыши/проигрыширеал
изацииэтихвариантов 
ИД-3ук-
Владеть:навыкаманализам
етодологическихпроблем, 
возникающихприрешении

исследовательских и 
практическихзадач, в 
томчисле в 
междисциплинарныхоблас

тях 
 

Лекции 
Практическиеза

нятияСамостоят

ельнаяработа 
Интерактивныез

анятия 

Тестиров

аниеУстн

ыйответ 
 

Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знаетметодыкритического

анализа и 
оценкисовременныхнаучн

ыхдостижений, а 
такжеметодовгенерирован

ияновыхидейприрешениии

сследовательских и 
практическихзадач 

Продвинутый(хорошо) 
Умеетанализироватьа

льтернативныевариантыре

шенияисследовательских и 
практическихзадач и 
оцениватьпотенциальныев

ыигрыши/проигрыширеали
зацииэтихвариантов 

Высокий(отлично) 
Владеетнавыкамиана

лизаметодологическихпро

блем, 
возникающихприрешениии

сследовательских и 
практическихзадач, в 
томчисле в 
междисциплинарныхоблас

тях 
Общепрофессиональныекомпетенции 

ОПК  ИД-1опк-2Знать:цели и Лекции Тестиров Пороговый(удовлетворит
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-2 задачинаучныхисследован

ийпонаправлениюдеятельн

ости, базовыепринципы и 
методыихорганизации; 
основныеисточникинаучно

йинформации и требования 
к 
представлениюинформаци

онныхматериалов 
ИД-2опк-
2Уметь:составлятьобщийп
ланработыпозаданнойтеме, 
предлагатьметодыисследов

ания и 
способыобработкирезульта

тов, 
проводитьисследованияпос

огласованному с 
руководителемплану, 
представлятьполученныере

зультаты 
ИД-3опк-
2Владеть:систематическим
изнаниямипонаправлениюд

еятельности; 
углубленнымизнаниямипов

ыбраннойнаправленностип

одготовки, 
базовыминавыкамипроведе

ниянаучно-
исследовательскихработпо

предложеннойтеме. 
 
 

Практическиеза

нятия 
Самостоятельна

яработа 
Интерактивныез

анятия 

ание 
Устныйот

вет 
 

ельный) 
Знаетцели и 

задачинаучныхисследован

ийпонаправлениюдеятельн

ости, базовыепринципы и 
методыихорганизации; 

основныеисточникинаучно

йинформации и 
требования к 

представлениюинформаци

онныхматериалов 
Продвинутый(хорошо) 
Умеетсоставлятьобщийпла

нработыпозаданнойтеме, 
предлагатьметодыисследов

ания и 
способыобработкирезульта

тов, 
проводитьисследованияпос

огласованному с 
руководителемплану, 

представлятьполученныере

зультаты 
Высокий(отлично) 

Владеетсистематическими

знаниямипонаправлениюде

ятельности; 
углубленнымизнаниямипо

выбраннойнаправленности

подготовки, 
базовыминавыкамипроведе

ниянаучно-
исследовательскихработпо

предложеннойтеме. 

Профессиональныекомпетенции 
 ПК-

2 
Способность ис-
пользовать   меди-
ко-техническую и 
ветеринарную аппа-
ратуру инструмен-
тарий и оборудова-
ние в лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

ИД1ПК-2 – Знать 
методики клинико-
иммунобиологического 
исследования; способы 
взятия биологического 
материала и его 
исследования;  

ИД2ПК-2 – Уметь 
использовать 
экспериментальные, 
микробиологические и 
лабораторно-
инструментальные 
методы при проведении 
занятий по учебным 
дисциплинам; 

ИД 3 ПК-2 – владеть тех-
никами использования 
экспериментальной базы 
и лабораторного обору-
дования  

Лекции 
 

Собеседо

вание 
Пороговый уровень 

Знает методики клини-
ко-
иммунобиологического 
исследования; способы 
взятия биологического 
материала и его иссле-
дования;  

Умеет использовать 
экспериментальные, 
микробиологические и 
лабораторно-
инструментальные 
методы при проведении 
занятий по учебным 
дисциплинам; 

Владеет техниками 
использования 
экспериментальной 
базы и лабораторного 
оборудования кафедры 
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