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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью и 
готовностью к 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований

научно-методические 
основы организации 
научно-
исследовательской 
деятельности

определять 
актуальные на-
правления 
исследовательской 
деятельности с 
учетом тенденций 
развития науки и 
хозяйственной 
практики

навыками 
организации научных
исследований как 
самостоятельно, так 
и группой ученых, 
распре-деления 
обязанностей, 
контроля выполнения
за-планированной 
работы, согласования
полученных 
результатов

ОПК-2 

способностью и 
готовностью к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представлению 
результатов 
выполненных научных 
исследований

научный язык 
изложения 
результатов научного 
исследования

представить 
результаты работы 
на обсуждение

навыками 
оповещения, рас-
суждения, убеждения
научного сообщества
о значимости 
научного 
исследования 
соискателя в 
профессиональной 
области

ОПК-3 

способностью и 
готовностью к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
промышленной экологии
и биотехнологи; с 
учетом правил 
соблюдения авторских 
прав

общенаучные и 
специальные методы 
исследования в соот-
ветствии с 
выбранным на-
правлением

осуществлять 
необходимые 
расчеты, проводить 
эксперименты и 
анализировать 
полученные 
результаты с 
использованием 
вычислительной 
техники

методами 
планирования 
научного 
эксперимента, 
методами 
математической 
обработки 
результатов 
экспериментальных 
исследований

ОПК-4 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
лабораторной и 
инструментальной базы 
для получения научных 
данных

методы, инструменты
научно-
исследовательской 
работы в области 
промышленной
профессиональной 
деятельности

выбирать наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
проблем (за-дач), 
встречающихся в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
образовательных 
технологий, методов и 

основные 
образовательные
технологии, методы и
средства обучения и 

разрабатывать 
дидактические 
средства и 
эффективные 

основами разработки 
раз-личных форм 
организации учебной
и учебно-
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

средств обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов обучения

их применение в 
обучении;
критерии 
эффективности
образовательных 
технологий

формы для 
реализации методов
и технологий 
обучения, 
способствующие 
формированию 
необходимых 
компетенций при 
изучении ими 
различных 
дисциплин

практической 
деятельности 
учащихся; навыками 
разработки 
диагностирующих 
материалов; 
приемами разработки
отдельных элементов
образовательных 
технологий по 
заданным условиям

ОПК-6 

способностью и 
готовностью к 
разработке комплексного
методического 
обеспечения основных 
профессиональных и 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ и

состав и структуру 
методического 
обеспечения 
основных 
профессиональных и 
дополнительных 
образовательных про-
грамм и их 
структурных 
элементов; критерии 
эффективности 
методического 
обеспечения

разрабатывать 
методическое 
обеспечение 
основных 
профессиональных 
и дополнительных 
образовательных 
программ и их 
структурных 
элементов

основами разработки 
методического 
обеспечения 
основных 
профессиональных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
структурных 
элементов

ОПК-7 

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

основные тенденции 
развития в 
соответствующей 
области науки.

осуществлять отбор 
материала, 
характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 
направления 
подготовки

методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками публичной 
речи.

ПК-5 

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по профилю 
"Технология обработки, 
хранения и переработки 
злаковых, бобовых 
культур, крупяных 
продуктов, 
плодоовощной 
продукции и 
виноградарства"

современные методы 
организации и 
ведения научно-
образовательного 
процесса по профилю
"Технология 
обработки, хранения 
и переработки 
злаковых, бобовых 
культур, крупяных 
продуктов, 
плодоовощной 
продукции и 
виноградарства"

применить в 
учебном процессе 
современные 
методы  научно-
образовательного 
процесса в области 
профессиональных 
дисциплин по 
данному профилю с 
учетом опыта и др.

методами 
педагогической 
деятельности для 
преподавательской 
деятельности в 
области 
профессиональных 
дисциплин по 
данному профилю

УК-5 

способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности

этические нормы 
профессиональной 
деятельности

принимать решения 
и выстраивать 
линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 
соответствующей 

приемами и 
способами 
организации 
различных форм 
нравственного 
воспитания;
навыками 
применения 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

области 
профессиональной 
деятельности

моральных норм при 
решении 
профессиональных 
задач

УК-6 

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

возможные сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; 
приемы и технологии 
целеполагания и 
целереализации; пути
достижения более 
высоких уровней 
профессионального и 
личного развития.

выявлять и 
формулировать 
проблемы 
собственного 
развития, исходя из 
этапов 
профессионального 
роста и требований 
рынка труда к 
специалисту; 
формулировать 
цели 
профессионального 
и личностного 
развития, оценивать
свои возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных 
способов и путей 
достижения 
планируемых целей

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Научно-исследовательская деятельность, Подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена,
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук, Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 18 54 26

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Практические занятия (18ч.)
1. Общие требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям {работа
в малых группах} (2ч.)[1,2,6,7,8] 1.Наука и научная деятельность в отраслях
жизнедеятельности общества.
2. Характеристика кандидатской диссертации и
критерии оценки.
3. Перспективные технологии для инновационного
развития отраслей общества
4. Роль государственной аттестации научных, научно-педагогических кадров
2. Выбор темы диссертационной работы аспиранта {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3,6] 1. Основные этапы работы над кандидатской
диссертацией.
2. Обоснование выбора темы диссертационного
исследования аспиранта
3. Технологии, научные исследования, развитие
отраслей общества
4. Роль научной школы для выбора темы
диссертации аспиранта
3. Организация выполнения научного исследования по теме диссертации
{работа в малых группах} (2ч.)[1,2,4,6] 1. Поиск и определение идеи научного
исследования
2. Исследование решаемой проблемы на основе
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когнитивной модели
3. Система получения массива первичных данных
научного исследования
4. Определение методов и методик для научного
исследования
5. Структурно-методологическая схема диссертационной работы
4. Качество диссертации и результатов научного исследования {работа в
малых группах} (2ч.)[1,2,8] 1. Качество диссертационного исследования
аспиранта.
2. Организация деятельности аспиранта в процессе научного исследования.
2.1. Назначение процесса подготовки, принятия и реализации решения.
2.2. Процесс подготовки и принятия решений в период исследования.
2.3. Роль управления качеством процессов исследования и развития.
3. Основные технические требования к оформлению диссертации.
4. Апробация материалов диссертации в научной среде.
5. Структура и содержание диссертационной работы аспиранта {работа в
малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,7] 1. Структурное построение диссертационной
работы аспиранта.
2. Структура и содержание нормативных разделов диссертации аспиранта.
3. Основные этапы научного исследования по теме кандидатской диссертации.
4. Подготовка списка источников литературы по теме кандидатской диссертации.
5. Характеристика заключения диссертационной работы аспиранта
6. Структура и схема научного исследования по теме кандидатской
диссертации {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,5,6] 1. Характеристика
разделов структуры кандидатской диссертации.
2. Схема научного исследования по теме диссертации аспиранта.
3. Патентная чистота результатов научного исследования по теме диссертации.
7. Подготовка автореферата кандидатской диссертации {работа в малых
группах} (2ч.)[1,2,3,5,8] 1. Структура и содержание автореферата кандидатской
диссертации.
2. Характеристика текста кандидатской диссертации и автореферата.
3. Типичные недостатки языка и стиля в тексте кандидатской диссертации
8. Подготовка кандидатской диссертации к защите {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3,6] 1. Характеристика процесса подготовки кандидатской диссертации к
защите.
2. Подготовка доклада для защиты кандидатской диссертации.
3. Подготовка актов испытаний и о внедрении результатов диссертационного
исследования.
9. Роль результатов научных исследования для развития отраслей общества
{работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,6,7] 1. Характеристик основных
результатов научных исследований.
2. Научные, научно-образовательные организации в процессе развития отраслей
общества.
3. Роль научной школы для исследования и научного сообщества.
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4. Основные научно-технические черты современности и технологии.
5. Сообщения по темам диссертационной работы аспирантов и рефератам.

Самостоятельная работа (54ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (18ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
2. Подготовка к текущему контролю успеваемости {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
3. Подготовка и оформление реферата по теме научного исследования дис-
сертации аспиранта. {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (18ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
4. Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Галеев, С.Х. Основы научных исследований / С.Х. Галеев; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. –
132 с.: ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=486994

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и

ученых званий / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. – 2-е
изд. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 459 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=434949

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] /
И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: –
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392

4. Новоселов, С.В. Методика подготовки и написания диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук: учебно- методическое пособие / С.В.
Новоселов, Л.А. Маюрникова,



8

А.А. Мельберт; изд-во ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», Барнаул, 2021.
– 179 с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/mii/Novoselov_Disser_ump.pdf

5. Новоселов, С.В. Теоретическая инноватика: научно- инновационная
деятельность и управление инновациями: учебное пособие / С.В. Новоселов, Л.А.
Маюрникова, СПб, ГИОРД,
2017. – 416 с. Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/91630

6.2. Дополнительная литература
6. Козлов, Л.А. Когнитивное моделирование на ранних стадиях проектной

деятельности: учебное пособие / Л.А. Козлов;
Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Изд. 4-е, перераб. и
доп. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2009. – 245 с., 19 экз.

7. Новиков, А.М. Методология научного исследования /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773

8. Новоселов, С.В. Менеджмент научно-инновационной деятельности
технико-технологического университета: проблемы и
решения / С.В. Новоселов, Л.А. Маюрникова. – Кемерово: Кузбасвузиздат, 2007. –
199 с., 3 экз.

9. Новоселов, А.Л. Научно-техническое творчество и компетентность
специалиста: монография / А.Л. Новоселов, И.В.
Трофимов, А.А. Новоселова; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул:
Изд-во АлтГТУ, 2010. – 195 с., 3 экз.

10. Новоселов С.В. Формирование интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере в условиях инновационной деятельности: учебное
пособие / С.В. Новоселов, А.Н. Коржавина; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И.
Ползунова. – Барнаул:
Изд-во АлтГТУ, 2012. – 110 с. Доступ из ЭБС АлтГТУ. - Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mii/Novoselov_form.pdf

11. Основы военно-научных исследований / И.В. Лютиков,
Е.Н. Гарин, С.В. Верховец и др.; отв. ред. М.В. Гамов; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. –
Красноярск: СФУ, 2017. – 322
с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497440

12. Пятковский, О.И. Аналитическая система оценки инновационного
потенциала технического университета и его подразделений: монография / О.И.
Пятковский, С.В. Новоселов. – Новосибирск: Наука, 2007. – 221 с., 3 экз.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

25. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]:
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офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа:
http://window.edu.ru

26. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://standartgost.ru

27. www.sci-innov.ru – федеральный портал по научной и инновационной
деятельности.

28. www.fasie.ru – государственный фонд содействия инновациям.
29. http://fips.ru – федеральный институт промышленной собственности.
30. www.gks.ru – официальный сайт Росстата России.
31. Требования ВАК, предъявляемые к кандидатской диссертации в 2020 году.

Электронный ресурс: https://sibac.info/blog/
trebovaniya-vak-predyavlyaemye-k-kandidatskoy-dissertacii-v-2019-
godu

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. Для изучения данной
дисциплины профессиональные базы данных и информационно-справочные системы не
требуются.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Acrobat Reader
 3 Microsoft Office

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине



10

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


