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АННОТАЦИЯ
Государственная итоговая аттестация, как вид образовательной деятельности аспиранта,
реализуется в рамках Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка» (ФГБНУ ГОСНИТИ) по направлению
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности) программы 05.20.03
Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве аспирантам очной
формы обучения.
Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом требований ФГОС
ВО по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года года № 1018,
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 сентября 2014 года № 33916 и паспортом
научной специальности 05.20.03. Технологии и средства технического обслуживания в сельском
хозяйстве.
Продолжительность и сроки проведения государственной итоговой аттестации
определены учебным планом основной профессиональной образовательной программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
Государственная итоговая аттестация реализуется в соответствии с Положением о
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в аспирантуре Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Всероссийский
научно
исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного
парка» (ФГБНУ ГОСНИТИ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Виды государственной аттестации выпускников по направлению подготовки

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года года № 1018,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 сентября 2014 года №33916)
предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде:
-

государственного экзамена;

-

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)
1.2.

Виды профессиональной деятельности выпускников

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве предусматривается подготовка
выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
-

научно-исследовательская

деятельность
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в

области

технологии,

механизации,

энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве;
-

преподавательская
образования.
1.3.

деятельность

по

образовательным

программам

высшего

Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы аспирантуры

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности) программы
05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
а) универсальными компетенциями (УК):
-

способностью 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);

-

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

-

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

-

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);

-

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);

-

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-

способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать
их результаты (ОПК-1);

-

способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по
результатам выполнения исследований (ОПК-2);

-

готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной
научной работы (ОПК-3);

-

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-4).

в) дополнительные профессиональные компетенции по профилю (направленности)
программы 05.20.03. Технологии и средства технического обслуживания в сельском
хозяйстве:
-

готовность к разработке методов оценки качества, обоснования технологических
уровней и эффективности технического сервиса отдельных агрегатов, оборудования,
поточных линий, качества топливосмазочных материалов и технических жидкостей в
агропромышленном комплексе (ПК03-1);

-

готовность к исследованию по обоснованию эксплуатационно-технологических
требований к новой и отремонтированной технике, к условиям труда
обслуживающего персонала и условиям сохраняемости животных. (ПК03-3);
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-

готовность к исследованию и разработка технологии и средств восстановления,
упрочнения изношенных деталей тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных
машин, оборудования перерабатывающих отраслей АПК (ПК03-4);

-

готовность к разработке технологий и средств выполнения отдельных операций
технического обслуживания и ремонта машин, а также разработка технологии и
средств для хранения машин (ПК03-5);

-

готовность к исследованию технологических процессов и разработка вопросов
организации технического сервиса на предприятиях АПК (ПК03-6);

-

способность к обоснованию параметров, режимов, методов испытаний и
сертификаций сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для
производства, хранения, переработки, добычи, утилизации отходов, технического
сервиса и подготовки к реализации продукции в различных отраслях сельского
хозяйства (ПК03-7)
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

На государственный экзамен выносится следующий перечень дисциплин основной
профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве по профилю (направленности) программы 05.20.03 Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве для проверки на итоговом государственном
экзамене:
-

Экономика и организация технического сервиса

-

Эксплуатация машинно-тракторного парка

-

Технология ремонта машин и восстановления деталей

-

Надёжность технических систем

-

Диагностика и техническое обслуживание машин

-

Топливо и смазочные материалы

Аспиранты обеспечиваются списком примерных вопросов к билетам государственного
экзамена, обеспечиваются доступом к настоящей программе.
Вопросы к государственному экзамену утверждаются установленным в ФГБНУ
ГОСНИТИ порядком, определяемым локальным актом, регламентируемым государственную
итоговую аттестацию - Положением о текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации
машинно-тракторного парка» (ФГБНУ ГОСНИТИ).
2.1.

Процедура проведения государственного экзамена

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с календарным графиком и
Учебным планом по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю
(направленности) программы 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программы
аспирантуры, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
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стандарта 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
Государственный итоговый экзамен сдается по билетам утвержденного в ФГБНУ
ГОСНИТИ образца. Каждый билет содержит по 3 теоретических вопроса из дисциплин:
Экономика и организация технического сервиса, Эксплуатация машинно-тракторного парка,
Технология ремонта машин и восстановления деталей, Надёжность технических систем,
Диагностика и техническое обслуживание машин, Топливо и смазочные материалы.
Государственный итоговый экзамен начинается обычно с 9:00 ч. в дни и аудитории,
указанные в графике проведения государственного итогового экзамена.
При проведении устного экзамена в аудитории могут готовиться к ответу одновременно
не более шести экзаменуемых, каждый из которых располагается за отдельным столом.
Аспирантам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны
изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается экзаменующимся разборчиво
с указанием фамилии, имени, отчества, личной подписи и по окончанию ответа сдается
секретарю государственной экзаменационной комиссии. На подготовку к экзамену аспиранту
отводится не более 30 минут.
Ответ аспиранта слушается всеми членами государственной экзаменационной комиссии.
С целью объективного оценивания аспиранту могут задаваться дополнительные и (или)
уточняющие вопросы. Ответ аспиранта оценивается в большей степени по основным вопросам
билета. Каждый член государственной экзаменационной комиссии оценивает аспиранта
отдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериями п. 2.4 по принятой нормативной
балльной системе. Итоговая оценка определяется по окончанию государственного итогового
экзамена, где члены государственной экзаменационной комиссии обсуждают и оценивают
ответы аспирантов на закрытом заседании. По окончании заседания результаты объявляются
Председателем
государственной
экзаменационной
комиссии.
Пересдача
итогового
государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не допускается.
2.2.

Использование учебников, пособий и других материалов

Использование учебников и других материалов допускается только списка и экземпляров,
представленных государственной экзаменационной комиссией.
2.3.

Рекомендуемая литература и информационные ресурсы

При подготовке к государственному экзамену аспиранту выдается список основной и
дополнительной литературы по дисциплинам. Перечень рекомендуемой литературы и
информационных ресурсов выдается вместе с вопросами к государственному экзамену в период
и сроки, определяемым локальным актом, регламентируемым государственную итоговую
аттестацию - Положением о текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в
аспирантуре
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации
машинно-тракторного парка» (ФГБНУ ГОСНИТИ).
2.4.

Критерии выставления оценок на государственном экзамене

При выставлении оценок на государственном экзамене используют следующие критерии,
представленные в таблице 1.
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Таблица 1 - Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Критерий

Оценка

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

3.

Аспирант не только продемонстрировал полное фактологическое
усвоение
материала
и умение
аргументировано
обосновать
теоретические постулаты, технические, технологические и прочие
решения, но и умеет осознано и аргументировано применять их для
нестандартных задач.
Аспирант продемонстрировал полное фактологическое усвоение
материала, но и либо умение:
- аргументировано обосновать теоретические постулаты, технические,
технологические и прочие решения;
- решать стандартные задачи.
Аспирант продемонстрировал либо:
- неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых
знаний,
- неполное умение аргументировано обосновывать теоретические
постулаты технические, технологические и прочие решения при
наличии базовых умений,
- неполное умение решать стандартные задачи при наличии базового
умения.
Аспирант на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал
лишь базовое умение решать стандартные (элементарные) задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1.

Требования к докладу

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве предусмотрена защита научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и
науки Российской Федерации1.
К докладу в обязательном порядке аспирантом прикладывается:
1) Научно-квалификационная работа (диссертация) выполненная в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации и Приложением к настоящей программе.
2) Автореферат научно-квалификационной работы (диссертации).
3) Презентация к докладу
4) Озыв научного руководителя, 2 рецензии (из числа назначенных Ученым советом)
5) Публикации, другие материалы, подтверждающие личный вклад аспиранта.
3.2.
1)
2)

Структура доклада

Представление темы научно-квалификационной работы (диссертации).
Актуальность проблемы научного исследования.

1 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Рабочая гипотеза.
Цель и задачи исследования.
Связь с научными программами.
Предмет, объект исследования.
Методология и методы исследования.
Научная новизна
Практическая значимость
Реализация результатов исследования
Аппробация
Научные положения выносимые на защиту
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций
Личный вклад
Публикации
Общие выводы
3.3.

Оценивание аспиранта на защите

Оценка аспиранта по результатам защиты доклада по результатам подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) на государственной итоговой аттестации по
образовательной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве по профилю (направленности) программы 05.20.03 Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве) определяется как зачтено или не зачтено
государственной экзаменационной комиссии.
Результат государственной экзаменационной комиссии определяется как зачтено, если
«за» зачтено проголосовало не менее двух третих всех голосов членов комиссии.
ИСПОЛНИТЕЛИ (разработчики программы):
Соловьев Сергей Александрович, доктор технических наук, профессор, директор ФГБНУ
ГОСНИТИ
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Приложение
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
System of standards on information, librarianship and
publishing. Dissertation and dissertation abstract.
Structure and rules of presentation
ГОСТ Р 7.0.11-2011
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст

ОКС 01.140.30
Дата введения
1 сентября 2012 года

Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены законом от 27 декабря
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов
Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения".

Сведения о стандарте
1. Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская
государственная библиотека".
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация,
библиотечное и издательское дело".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст.
4. Введен впервые.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно
издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет.

1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и докторских
диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний.
Настоящий стандарт распространяется на диссертации, представленные в виде рукописи или в виде
научного доклада.
Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в виде изданной монографии.
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Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих над диссертациями, а также для
применения органами научно-технической информации, библиотеками, издательствами и издающими
организациями.

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 7.0.4-2006. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления
ГОСТ Р 1.5-2004. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым
документам
ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках
ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно
издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по
состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Общие положения
Диссертация - научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных исследований
автора и представленная им на соискание ученой степени.
Автореферат диссертации - документ, напечатанный типографским способом, в котором автор
кратко излагает основное содержание диссертации. Автореферат оформляют на диссертацию,
представленную в виде рукописи и изданной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада готовят на основе
совокупности ранее опубликованных научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей
отрасли знания.
4. Структура диссертации в виде рукописи
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру.
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основная часть,
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з) заключение;
г) список сокращений и условных обозначений <*>;
д) словарь терминов <*>;
е) список литературы;
ж) список иллюстративного материала <*>;
и) приложения <*>.
<*> Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстрированного
материала и приложения не являются обязательными элементами структуры диссертации.

5. Оформление структурных элементов диссертации
в виде рукописи
5.1. Оформление титульного листа
5.1.1. Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа.
5.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации - "на правах рукописи";
- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую степень и ученое
звание;
- место и год написания диссертации.
5.1.3. К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке, если работа
написана на другом языке.
5.1.4. В многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист. На титульном листе
каждого тома ставят порядковый номер тома.
5.2. Оформление оглавления
5.2.1. Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на которые их
помещают.
5.2.2. В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное оглавление,
первый том должен включать оглавление для всей диссертации.
5.2.3. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается
сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
5.3. Оформление текста диссертации
5.3.1. Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
5.3.2. Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы,
которые нумеруют арабскими цифрами.
5.3.3. В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
5.3.4. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.
5.3.5. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в
заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
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5.3.6. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 x 297 мм) через полтора
интервала и размером шрифта 12 - 14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.
Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки
черной пастой или черной тушью.
5.3.7. Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее
- 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.
5.3.8. Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без
пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не
ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной для
каждого тома.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.5.
Примеры оформления библиографических ссылок приведены в Приложении А.
5.3.9. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами,
нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.
Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде
соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует
писать слово "Рисунок" с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.3.10. Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать
слово "Таблица" с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.3.11. При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой.
Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или
в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.4. Оформление списка сокращений и условных обозначений
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.
Применение в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или
условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений.
Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом
упоминании в тексте.
Перечень помещают после основного текста.
Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого
упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа - их детальную
расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации.
5.5. Оформление списка терминов
5.5.1. При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть приведен
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список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
5.5.2. Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и условных
обозначений.
5.5.3. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Термин отделяют
от определения двоеточием.
Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации.
Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.
5.6. Оформление списка литературы
5.6.1. Список литературы должен включать библиографические записи на документы,
использованные автором при работе над темой.
5.6.2. Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов.
5.6.3. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный,
систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.
5.6.4. При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по
алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи
произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.
5.6.5. При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи
располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации.
5.6.6. При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в
хронологии выхода документов в свет.
5.6.7. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.
Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке литературы приведены в
Приложении Б.
5.7. Оформление приложений
5.7.1. Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в приложениях.
В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты,
ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен
в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, наименование
иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении
диссертации. Список располагают после списка литературы.
5.7.2. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на
ее последующих страницах или в виде отдельного тома.
Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.
5.7.3. В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.
5.7.4. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров,
заголовков и страниц.
5.7.5. Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу
основного тома диссертации, с добавлением слова "Приложения" и самостоятельное оглавление.
Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации.
Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

6. Структура диссертации в виде научного доклада
Диссертация в виде научного доклада включает в себя следующую структуру:
а) обложку;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основное содержание,
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3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.

7. Оформление структурных элементов диссертации
в виде научного доклада
7.1. Оформление обложки диссертации в виде научного доклада
7.1.1. На обложке приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации "на правах рукописи";
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- форму представления диссертации - в виде научного доклада, искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания диссертации.
7.1.2. На оборотной стороне обложки приводят:
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность
официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
7.2. Оформление оглавления диссертации в виде научного доклада
Оглавление включает в себя:
- введение;
- основное содержание;
- заключение;
- список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
7.3. Оформление текста диссертации в виде научного доклада
7.3.1. Введение к диссертации в виде научного доклада включает в себя следующие основные
структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
7.3.2. Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы, которые
нумеруются арабскими цифрами.
7.3.3. В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования, рекомендации и
перспективы дальнейшей разработки темы.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.5.
7.4. Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации в виде научного
доклада
Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1.
7.5. Печать диссертации в виде научного доклада
Работу печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве,
определяемом диссертационным советом.
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Выходные сведения указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4.

8. Структура автореферата диссертации
Автореферат диссертации включает в себя:
а) обложку автореферата диссертации;
б) текст автореферата диссертации:
1) общую характеристику работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение;
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
9. Оформление структурных элементов автореферата диссертации
9.1. Оформление обложки автореферата диссертации
9.1.1. На обложке автореферата диссертации приводят:
- статус документа - "на правах рукописи";
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания автореферата диссертации.
9.1.2. На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта);
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность
официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
9.2. Оформление текста автореферата диссертации
9.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
9.2.2. Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации.
9.2.3. В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
9.3. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.
9.4. Печать автореферата диссертации
Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в
количестве, определяемом диссертационным советом.
Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4.
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Приложение А
(справочное)

ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
(Библиографические ссылки оформляют в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5)
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а предписанный знак
точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют точкой.
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С. 50)
Ссылка на статью из периодического издания
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки//Библиография. 2004. N 4. С. 67 71)
Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме при
условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого документа указаны в
первичной ссылке:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки
заменяют словами "Там же":
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С. 45)
вторичная ссылка: (Там же, с. 54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные из текста вниз
страницы:
в тексте: "В.И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской
1
Америки" говорит...
1
в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М.,
2006. С. 34.

Ссылка на статью из периодического издания
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной ссылке
указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте:
и открытый
указывают...
в ссылке:

Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье "Авторское право
1
доступ.
Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
1
Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31 - 41.

Ссылка на электронные ресурсы
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допускается в
подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
4
тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель .
4
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html

в
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Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографических записей,
помещенных после текста или его составной части:
в

тексте:

В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX
1
века", изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал...
1
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины
XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссертации номер ссылки
указывают в верхней части шрифта:
1
в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.
1
в ссылке:
Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.
220 с.

или
в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссертации:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и
страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с. 96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадратных скобках
указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать Норвегии. СПб., 2001.
205 с.
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Приложение Б
(справочное)

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДОКУМЕНТОВ
В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
(Библиографические записи оформляются в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80)
Книги
Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие/М.С. Сычев. - Астрахань:
Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и
юридический аспекты): монография/А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская
практика/Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо: МИРБИС, 2008. - 508 с.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т./Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. И.
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