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Введение
Настоящие методические рекомендации предназначены для аспирантов,
обучающихся по программе высшего образования подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению: 35.06.01 «Сельское
хозяйство».
В рамках реализации программы предполагается значительная часть
обучения в форме освоения учебных дисциплин. Однако большая часть учебного
плана должна реализовываться в рамках самостоятельной работы.
Самостоятельная работа аспирантов может рассматриваться как
организационная форма обучения - система педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью аспирантов по освоению
знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней
помощи. Аспиранту нужно четко понимать, что самостоятельная работа в
аспирантуре – не просто обязательное, а необходимое условие для получения
знаний и подготовки кандидатской диссертации.
Самостоятельная работа аспирантов проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений аспирантов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования
умений
использовать
нормативную,
правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
 развития познавательных способностей и активности аспирантов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
 формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений
и навыков;
 развития исследовательских умений;
 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной
(практической и научно-теоретической) деятельности.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
 аудиторная;
 внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во
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внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой,
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и
конкретизирующими их содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с
целью реализации собственных учебных и научных интересов.
Самостоятельную работу аспирантов можно подразделить на несколько
блоков, включающих деятельность в рамках:
- учебных дисциплин;
- научно-педагогической и научно-исследовательской практики;
- научно-исследовательской работы;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по
дисциплине преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебнометодические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную
методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные
аспирантами работы и т. п.
Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы
аспирантов, значительная часть которых нашла отражения в данных методических
рекомендациях:
- работа с источниками литературы и официальными документами
(использование библиотечно-информационной системы);
- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных
дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения кейсов);
- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка
методических материалов, тестов, тематических портфолио);
- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка
текстов докладов, участие в исследованиях, стажировках);
- выполнение обязательных и элективных элементов научноисследовательской работы (подготовка к научно-исследовательскому семинару,
написание статей, работа над текстом диссертации).
Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является
необходимость не только подготовиться к сдаче кандидатского экзамена по
специальности, но и собрать, обобщить, систематизировать, проработать и
проанализировать большой массив информации по теме диссертации.
Во время выполнения самостоятельной работы аспирант должен
подготовить научные статьи (особенно это актуально в том аспекте, что в
соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии необходимо к
моменту защиты кандидатской диссертации иметь не менее двух опубликованных
статей в журналах под грифом ВАК), а также доклады на научных конференциях.
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Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает
использование
информационных
и
материально-технических
ресурсов
образовательного учреждения.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику направления, по которому обучается аспирант, данной дисциплины,
индивидуальные особенности аспиранта.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами аспирантов online и на занятиях в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений
аспирантов.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы аспирантов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен
информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, самоотчеты,
контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия
по дисциплине или в рамках аттестации, проводящейся два раза в год, на которой
выставляются зачеты по конкретным видам самостоятельной работы,
предусмотренных учебным планом.
В данных методических рекомендациях предложены типовые подходы и
имеющиеся в ФГБНУ «ВНИИ риса» требования к освоению различных видов
самостоятельной работы аспирантов.
1. Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая
аспирантом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное
изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких
книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемой теме1.
Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность
всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками
научного и творческого подхода к решению различных задач в исследуемой
области.
Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у
аспирантов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них:
 формирование навыков аналитической работы с литературными
источниками разных видов;
1
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 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков по соответствующему направлению высшего
образования;
 презентация навыков публичной дискуссии.

Структура и содержание реферата
Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких
процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам.
 Выбор темы реферата.
 Предварительная проработка литературы по теме и составление
«рабочего» плана реферата.
 Конкретизация необходимых элементов реферата.
 Сбор и систематизация литературы.
 Написание основной части реферата.
 Написание введения и заключения.
 Представление реферата преподавателю.
 Защита реферата.

Выбор темы реферата
Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет
дисциплину. Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной
формулировки темы реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки и согласованием с преподавателем. Рассмотрев инициативную тему
реферата аспиранта, преподаватель имеет право ее отклонить, аргументировав свое
решение, или, при согласии аспиранта, переформулировать тему.
При выборе темы нужно иметь в виду следующее:
 Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время
проблемы общественно-политической, экономической или культурной
жизни общества.
 Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой
проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему
глубже.
 Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует
удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы.
 Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного
исследования, в котором можно будет показать умение собирать,
накапливать, обобщать и анализировать факты и документы.
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 После
предварительной
самостоятельной
формулировки
темы
необходимо проконсультироваться с преподавателем с целью ее
возможного уточнения и углубления.

Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего»
плана реферата
Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата.
Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться
к электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным
информационным ресурсам ФГБНУ «ВНИИ риса»: благодаря оперативности и
мобильности такого источника информации, не потратив много времени, можно
создать общее представление о предмете исследования, выделить основные
рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего реферата. При подборе
литературы следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и
библиографическим справочникам библиотеки ФГБНУ «ВНИИ риса», публичных
библиотек города.
Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как
первый этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы
необходимо тщательно фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если
кажется, что тот или иной источник непригоден для использования в работе над
рефератом, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется искать).
Результатом предварительного анализа источников является рабочий план,
представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем
обрастает конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную
степень произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать
основную идею работы. При его составлении следует определить содержание
отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание
каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые
будут в них рассмотрены. В реферате может быть две или три главы - в
зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и задач исследования.
Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает
возможность еще до начала написания реферата выявить логические неточности,
информационные накладки, повторы, неверную последовательность глав и
параграфов, неудачные формулировки выделенных частей или даже реферата в
целом.
Рабочий план реферата разрабатывается аспирантом самостоятельно и может
согласовываться с преподавателем.
Конкретизация необходимых элементов реферата
Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и
методы
исследования.
Их
необходимо
сформулировать
до
начала
непосредственной работы над текстом.
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Цель
реферата
представляет
собой
формулировку
результата
исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью определенных
средств. Учитывайте, что у работы может быть только одна цель.
Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить тричетыре задачи. Задачи – это теоретические и практические результаты, которые
должны быть получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно
более тщательно, т.к. их решение составляет содержание разделов (подпунктов,
параграфов) реферата. В качестве задач может выступать либо решение
подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения,
обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие к формулировке
возможных направлений ее решения.
Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную
ситуацию и избранные для изучения.
Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта
исследования в определенном аспекте рассмотрения.
Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных
цели и задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы
системного анализа, математические и статистические методы, сравнения,
обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д.
Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов
исследования составят основу Введения к реферату.
Сбор и систематизация литературы
Основные источники, использование которых возможно и необходимо в
реферате, следующие:
 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
 электронные ресурсы на русском и иностранном языках;
 статьи в специализированных и научных журналах;
 диссертации и монографии по изучаемой теме;
 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних
изданий);
 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические
данные, качественные интервью и т.д.)
 материалы Интернет-сайтов.
Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным
разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит
стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать
только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием
оценки прочитанного является возможность его использования в реферате.
Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов
подготовки реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический
8

материал, во многом зависит своевременное и качественное написание работы.
Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, аспиранту необходимо
тщательно продумать, какой именно фактический материал необходим для
реферата и составить, по возможности, специальный план его сбора и анализа.
После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а
также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения
в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата.
Написание основной части реферата
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая
логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис Доказательство - Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило,
ограничивается тремя – пятью доказанными тезисами).
Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание
следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к
параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений
передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при
сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат,
необходимо создать систему убедительных доказательств, важных для
объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут
использоваться и для подтверждения отдельных положений работы.
Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки
темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как
выражение слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты одно-два, максимум три предложения. Если цитируемый текст имеет больший
объем, его следует заменять аналитическим пересказом.
Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора
необходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы.
Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном
стиле. Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица
множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо
известными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя
из этого мы можем заключить, что…» и т.п. или безличными предложениями:
«необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить внимание на тот факт, что…»,
«следует отметить…» и т.д.
Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми
данными из справочников, монографий и других литературных источников, при
необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы,
диаграммы, графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков
используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся
результаты расчетов отдельных показателей (если аналитическая таблица по
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размеру превышает одну страницу, ее целиком следует перенести в приложение). В
тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать
ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят
табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо
характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. Все материалы,
не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также
выносятся в приложение.
Написание введения и заключения
Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны быть
тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и
пунктуационно.
Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во
введении в обязательном порядке обосновываются:
 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно
эта проблема значима для исследования);
 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор
имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу,
призванный показать знакомство аспиранта со специальной литературой,
его умение систематизировать источники, критически их рассматривать,
выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими
исследователями, определять главное в современном состоянии
изученности темы);
 цель и задачи работы;
 объект и предмет исследования;
 методы исследования;
 теоретическая база исследования (систематизация основных источников,
которые использованы для написания своей работы);
 структура работы (название глав работы и их краткая характеристика).
По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в
соответствии с техническими требованиями, определенными преподавателем.
Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в
ходе работы, указание на проблемы практического характера, которые были
выявлены в процессе исследования, а также рекомендации относительно их
устранения. В заключении возможно повторение тех выводов, которые были
сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 страницы печатного текста.
Представление реферата преподавателю
Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить
в папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с
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техническими требованиями реферат подписывается аспирантом и представляется
в распечатанном виде в срок, обозначенный преподавателем.
Защита реферата
При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует:
 Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы,
самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения,
их краткое обоснование и практическое и практическое значение – с тем,
чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного
исследования.
 Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др.
наглядную информацию для использования во время защиты.
Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется
форматом процедуры защиты реферата.
2. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе аспиранта - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и аспирантом, но
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные категории анализа,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным
стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из
средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный
разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Построение эссе
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое
основано на классической системе доказательств.
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Структура эссе
1. Титульный лист (заполняется по единой форме);
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который
вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему
тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему
на несколько более мелких подтем?».
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и
изложение основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет
собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на
основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения)
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе
следующих категорий:
Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое,
постоянство - изменчивость.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство,
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно,
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной
мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый)
способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения
ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой
подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.
Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит
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пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.
Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение,
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с
другими проблемами.
4.
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования
истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним
суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или
доказательство должны основываться на данных науки и общественноисторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках,
неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости
доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это
рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и
убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис,
аргументы и выводы или оценочные суждения.
Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать.
Аргументы - это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах.
Аргументы обычно делятся на следующие группы:
1.
Удостоверенные
факты
—
фактический
материал
(или
статистические данные).
2.
Определения в процессе аргументации используются как описание
понятий, связанных с тезисом.
3.
Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться
как аргументы доказательства.
Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их
использовать, необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому
для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по
времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное
обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том,
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что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете,
тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках
эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не
заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и
свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом.
Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда
подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного
ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим
вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для
построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании
имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и
продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не
читал сам.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:
1.
исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные
соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
2.
качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
3.
аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание планирование - написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия.
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными.
Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов,
доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений.
Ассоциации
отражение
взаимосвязей
предметов
и
явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать« первую
пришедшую в голову» реакцию).
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Предположения
утверждение,
не
подтвержденное
никакими
доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какойлибо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на
авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства
(прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность.
Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности
мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся
донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно
достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами,
фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если
в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве
по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам
нравится.
Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром,
структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к
которым он обращается.
5. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий
Требования к составлению тестовых заданий
Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по
трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной
форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо
неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание,
подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного
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высказывания, что свидетельствует о незнании аспирантом данного учебного
материала.
Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие
требования:
 Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую
единицу, то есть должно оценивать что-то одно.
 Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения.

Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений.
Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть
преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ.
Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По
возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции,
повелительного наклонения ("выберите", "вычислите", "укажите" и т.д).
Специфический признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется
начинать ТЗ с предлога, союза, частицы.
 Соблюдение единого стиля оформления ТЗ.
Требования к формам ТЗ
ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм:
 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений);
 открытой;
 на установление правильной последовательности;
 на установление соответствия.
Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так,
для оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён,
дат, понятий) лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой
формы. Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов,
авторов и их теорий, сущности и явления, о соотношении между различными
предметами, законами, датами) - заданий на установление соответствия.
Процессуальных знаний (знаний правильной последовательности различных
действий, процессов) - заданий на определение правильной последовательности.
Тестовое задание закрытой формы
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный
и остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором
одного правильного ответа или с единичным выбором.
При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в
каждом задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен
быть.
Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов
или с множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в
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общем перечне ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет
правильного ответа».
Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если
дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа,
если слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в
большом количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу
исключает их, что также способствует угадыванию.
Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается
наличие повторяющихся фраз (слов) в дистракторах.
Тестовое задание открытой формы
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются.
Требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой
формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или
несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть:
число, буква, слово или словосочетание. При формулировке задания на месте
ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или многоточие. Утверждение
превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное
высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие всех
возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку
отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы
проверяющим как неверные.
Тестовые задания на установление правильной последовательности
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой
формулировки критерия упорядочения этих элементов.
Задание начинается со слова: “Последовательность…”
Тестовые задания на установление соответствия
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки
критерия выбора соответствия между ними.
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой
группы соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному
элементу первой группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри
каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов
второй группы должно превышать количество элементов первой группы.
Максимальное количество элементов второй группы должно быть не более 10,
первой группы – не менее 2.
Задание начинается со слова: ”Соответствие…” Номера и буквы
используются как идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются
идентификаторами первой группы, заглавные буквы русского алфавита - второй.
Номера и буквы отделяются от содержания столбцов круглой скобкой.
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6. Методические рекомендации по закреплению темы диссертационного
исследования
Аспиранту в рамках освоения образовательной программы аспирантуры
необходимо уделить максимум внимания написанию текста диссертации. Этот
аспект также предусматривается учебным планом и содержит в себе несколько
стадий, включающих:
- определение темы исследования;
- составление обзора литературы и библиографии по теме научноисследовательской работы;
- составление развернутого плана;
- подбор материалов и написание глав диссертации;
- выработку ключевых выводов и формульных элементов, включающих
положение научной новизны, положений, выносимых на защиту и т.д.
Существенной
задачей
является
выбор
темы
предстоящего
диссертационного исследования. На этом этапе аспирант вместе с научным
руководителем готовит обоснование выбора темы, включающее:
- актуальность;
- библиографический анализ;
- проблема исследования;
- цели и задачи;
- источники;
- предполагаемые методы;
- предполагаемая структура работы.
Обоснование рассматривается на заседании методической комиссии, которая
выносит решение (без протокола) об удовлетворении критериям научности и
соответствии выбранному профилю (направленности) обозначенной темы, а также
возможность утверждения темы на Ученом совете. После рассмотрения темы на
Ученом совете и принятии положительного решения готовится приказ об
утверждении темы аспиранту.
В ходе подготовки текста диссертационного исследования необходимо иметь
в виду учебный план с заложенной в него этапностью подготовки текста
диссертации.
По итогам каждого семестра проводится промежуточная аттестация на
которой вместе с общими результатами освоения программы оценивается ход
подготовки текста диссертации.
Для успешного написания текста диссертационной работы необходимо
содержательно проработать большое количество вопросов, связанных с
проведением
библиографического
обзора
исследовательской
области,
практического применения существующих методов в своей работе.
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7. Методические рекомендации по использованию библиотечноинформационной системы
В ходе самостоятельной работы рекомендуется использовать доступ из
компьютеров ФГБНУ «ВНИИ риса» или из любой точки с подключением к
Интернету к электронно-библиотечным системам:
- научная электронная библиотека eLibrary.ru (https://elibrary.ru) (договор);
- портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная
система http://window.edu.ru (в открытом доступе);
сельскохозяйственная
электроная
(http://www.cnshb.ru/akdil/) (в открытом доступе);

библиотека

электронная
библиотека
(http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru) (в открытом доступе);

знаний

диссертаций

- бесплатная электронная библиотека с сельскохозяйственной тематикой
(http://seluk.ru/agro/index.php);
- университетская информационная система Россия (https://uisrussia.msu.ru)
(открытый доступ);
- журнал «Зерновое хозяйство России»
(http://zhros.ru/num43(1)_2016/num(43)1_statji.html) (открытый доступ);
- научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка»
(https://cyberleninka.ru);
- национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://elib.gnpbu.ru);
- академия Google (Google Scholar) (https://scholar.google.ru).
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