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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования-программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ООП ВО) по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 – Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве по направленности Электротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2014 г. № 1018, в соответствии с действующей 

Номенклатурой специальностей научных работников, паспортом специальности, 

программой кандидатского экзамена. 

ООП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При условии освоения основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования  и успешной защиты научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук присуждается учёная степень кандидат технических  наук. 

 

Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры - стажировки»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 

1018, 

Локальные нормативные акты Университета по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет»; 

- Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (включая особенности проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по результатам 

вступительных испытаний) на 2016 – 2017 учебный год (утверждено решением 

Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол № 6); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о приемной комиссии аспирантуры ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(утверждено решением Ученого совета от 10 сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение об апелляционной комиссии при поступлении на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ (утверждено решением Ученого совета от 10 сентября 2014 г., 

протокол №1);  

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утверждено решением Ученого совета от 

20 апреля 2016 г., протокол №7); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утверждено приказом №137 от 23.03.2016 г.); 

- Положение о производственной практике в аспирантуре (утверждено 

решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о педагогической практике аспирантов (утверждено решением 

Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАЗУ (утверждено решением 

Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 
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- Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО РГАЗУ (утверждено решением Ученого совета от 10 

сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов (утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол 

№6); 

- Положение о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утверждено решением Ученого совета от 

10 сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между университетом и обучающимися 

(утверждено ректором Университета 04.09.2015 г.); 

- Порядок предоставления академического отпуска обучающимся ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет» (утверждено 

ректором Университета 02.12.2013 г.); 

- Положение о порядке реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (утверждено приказом №208 от 12.05.2016 г.); 

- Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубликатов (утверждено приказом №332 от 08.08.2016 г.). 

 

1.2. Общая характеристика программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

1.2.1. Цель программы 

Целью программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является создание аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

1.2.2. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.20.02 – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве составляет 3 года при очной форме 

обучения и 3 года 6 месяцев при заочной форме обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения 

(по решению Ученого совета ФГБОУ ВО РГАЗУ);  
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- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения (по решению Ученого совета ФГБОУ ВО РГАЗУ);  

- объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 

не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  
 

1.2.3. Трудоемкость программы 

Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО составляет 240 зачетных 

единиц (8640 академических часов) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 

с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  05.20.02 – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве: 

Исследование электрофизических свойств сельскохозяйственных продуктов 

и материалов как объектов электротехнологий. Исследование влияния 

электрических и магнитных воздействий на свойства продуктов, материалов и 

биологических объектов в растениеводстве и животноводстве. Обоснование и 

разработка технических требований к электротехническим устройствам 

растениеводства, животноводства, хранения и переработки продуктов. 

Исследование и разработка электротехнологий в растениеводстве и 

животноводстве сельхозпредприятий, фермерских и подсобных хозяйствах, 

включая электрифицированные бытовые процессы. Разработка способов 

применения, исследования средств электротехнологий и режимов работы 

электрических осветительных, облучательных, обогревательных, 

кондиционирующих установок в растениеводстве и животноводстве. 

Исследование и разработка систем и элементов электропривода, технологических 

машин и поточных линий в растениеводстве и животноводстве, процессах 

производства, хранения и переработки продуктов. Исследование и разработка 

элементов и систем электрификации мобильных установок в растениеводстве и 

животноводстве. Исследование систем электрооборудования поточных линий в 

растениеводстве и животноводстве, в процессах производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов. Обоснование и 

исследование методов и средств электротехнологий для малоотходных, 

безотходных и экологически чистых технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. Обоснование, исследование и разработка 

средств и методов повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Исследование и 
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обоснование параметров технического состояния элементов электрооборудования 

в сельском хозяйстве, средств их диагностики и методов прогнозирования 

долговечности, безотказности и ремонтопригодности этих объектов. Обоснование 

способов, методов и технических средств эксплуатации энергетических систем и 

установок в сельскохозяйственном производстве. Разработка методологических 

основ создания надежного и экономичного энерго- и электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, разработка новых технических средств. 

Исследование систем возобновляемых источников энергии для 

сельскохозяйственного производства и быта населения. Разработка 

ресурсосберегающих и безопасных электрифицированных систем и технических 

средств для энергоемких процессов в быту сельского населения. Разработка новых 

методов и технических средств для снижения электротравматизма людей в 

условиях производства и быта; защита сельскохозяйственных животных от 

поражения электрическим током и устранение электропатологии, снижающей 

продуктивность скота. Рациональное использование природных энергоресурсов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- сложные системы, их подсистемы и элементы в сельском хозяйстве; 

- производственные и технологические процессы; мобильные, 

энергетические, стационарные машины, устройства, аппараты, технические 

средства, орудия и их рабочие органы, оборудование для производства, хранения, 

переработки, добычи, технического сервиса, утилизации отходов; 

- педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 

обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения 

навыков, опыта и компетенций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области технологии, 

механизации, энергетики в сельском хозяйстве, требующая широкой 

фундаментальной подготовки в современных направлениях электротехнологий, 

глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, владения 

навыками современных методов исследования; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами 

 В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. 
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№ 608н, выпускник должен овладеть следующими функциями: 

Таблица 1 
Обобщенные трудовые функции  

(код и наименование) 

Трудовые функции  

(код и наименование) 

J. Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: доцент. 

Требования к образованию и обучению: программа 

аспирантуры по отрасли, соответствующей профилю 

образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации или (и) наличие ученой степени. 

Требования к опыту практической работы: не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника). 

J/01.8. Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
J/02.7. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам. 
J/03.7. Профессиональная поддержка специалистов, 

участвующих в реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и ДПО. 
J/04.7. Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам ВО и 
ДПО, в т.ч. подготовкой научной квалификационной 
работы (диссертации). 
J/05.7. Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам. 

К. Преподавание по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (программа магистратуры, аспирантуры) по 

отрасли, соответствующей профилю образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации.  

Требования к опыту практической работы: нет. 

К/01.7. Разработка под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию.  
К/02.6. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий по программам бакалавриата и ДПО. 
К/03.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 
под руководством специалиста более высокой 
квалификации. 
К/04.7. Профессиональная поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий. 
К/05.6. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным программам. 

L. Организационно-педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования 

СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: выполнение 

функций куратора группы (курса) рекомендуется возлагать 
на доцента, старшего преподавателя, преподавателя или 
ассистента с согласия педагогического работника. 

Требования к образованию и обучению: высшее 
образование (бакалавриат) по направлению 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование». 

Требования к опыту практической работы: не менее 1 года. 

L/01.6. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по программам 

высшего образования. 

L/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

студентов в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии. 
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В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (Проект приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

 

Таблица 2 
Обобщенные трудовые функции  

(код и наименование) 

Трудовые функции  

(код и наименование) 

А. Планировать, организовывать и контролировать 

деятельность в подразделении научной организации 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет. 

А/01.8. Организовывать и контролировать выполнение 

научных исследований (проектов) в подразделении 

научной организации.  

А/02.8. Готовить предложения к портфелю проектов по 

направлению деятельности и заявки на участие в 

конкурсах на финансирование научной деятельности. 

А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

А/04.8. Организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, экспериментальных) 

разработок (проектов). 

А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

А/06.8. Организовывать эффективное использование 

материальных ресурсов в подразделении для 

осуществления научных исследований (проектов). 

А/07.8. Реализовывать изменения. 

А/08.8. Управлять рисками. 

А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями научной 

организации. 

А/10.8. Принимать эффективные решения. 

А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации задач деятельности. 

А/12.8. Управлять данными, необходимыми для 

решения задач текущей деятельности (реализации 

проектов). 

В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

Требования к опыту практической работы: не менее 3 

лет. 

В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности. 

В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к 

портфелю проектов по направлению и заявок на участие 

в конкурсах на финансирование научной деятельности. 

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для 

эффективного осуществления деятельности. 

В/05.7. Принимать эффективные решения. 

В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней среды 

для реализации текущей деятельности / проектов. 

С. Эффективно использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы подразделения  

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет. 

С/01.8. Организовывать обеспечение подразделения 

материальными ресурсами. 

С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения. 

D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для работы 

персонала. 

D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку 

кадров и управление персоналом подразделения. 

D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации персонала 
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Обобщенные трудовые функции  

(код и наименование) 

Трудовые функции  

(код и наименование) 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет. 

подразделения. 

D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения. 

D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе. 

D/08.8. Управлять командой. 

D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

Е. Поддерживать эффективные взаимоотношения в 

коллективе 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

Требования к опыту практической работы: не менее 3 

лет. 

Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с коллегами и 

руководством. 

Е/02.7. Работать в команде. 

F. Поддерживать и контролировать безопасные 

условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет. 

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда и промышленной / экологической 

безопасности подразделения. 

F/02.8. Организовывать безопасные условия труда и 

сохранения здоровья в подразделении. 

F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность 

деятельности подразделения. 

G. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

 Требования к опыту практической работы: не менее 3 

лет. 

G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

Н. Управлять информацией в подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет. 

Н/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении. 

Н/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении. 

I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник, научный 

сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук / высшее 

образование (специалист, магистр). 

Требования к опыту практической работы: не менее 5 

лет / не менее 3 лет. 

I/01.7. Управлять собственным развитием. 

I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы аспирантуры 

3.1. Универсальные компетенции  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК). 

 

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

- готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 

выполненной научно-квалификационной работы (ОПК-3); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-4). 

 

3.3. Профессиональные компетенции. 

- способность и готовность организовать разработку и внедрение в 

сельскохозяйственное производство сложных технических систем в области 

электротехнологий, управления и автоматизации (ПК-1);  

- способность и готовность организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (АПК) высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и переработки продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-2); 

- готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях агропромышленного комплекса (ПК-3); 
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- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-4); 

- способность и готовность организовывать самостоятельные и коллективные 

научные исследования, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса (ПК-5); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования и 

разработки систем и объектов (ПК-7); 

- готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических 

объектах, элементы экономического анализа в практической деятельности  (ПК-9); 

- способность и готовность использовать информационные технологии, в 

том числе современные средства компьютерной графики в своей предметной 

области (ПК-10); 

- способность и готовность использовать методы и технические средства 

применения электрических и магнитных процессов в сельскохозяйственном 

производстве, включая технологические процессы, специальные 

электротехнические установки, способы управления и их эксплуатацию (ПК-11); 

- готовность эффективно использовать электроэнергию для повышения 

продуктивности, качества и производительности труда в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-12);  

- способность и готовность использовать современных, перспективных 

энергосберегающих, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в 

сельском хозяйстве; конструктивно-технологические схемы, методы расчета и 

обоснования параметров биоэнергетических установок, обеспечивающих 

сельхозпроизводство тепловой и электрической энергией (ПК-13); 

- способность и готовность использовать методы планирования и 

проведения научных исследований при разработке новых и совершенствовании 

существующих электротехнологий и электрооборудования (ПК-14).  

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

программы аспирантуры регламентируется учебным графиком; учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания аспирантов; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Учебный план подготовки аспиранта 

В учебном плане подготовки аспиранта отображена логическая 

последовательность освоения циклов: дисциплин (модулей), практик и научных 

исследований базовой и вариативной части, обеспечивающих формирование 

компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы, форм аттестации.  

Учебные планы подготовки аспирантов по очной и заочной формам 

обучения представлены в Приложении 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по годам, 

включая теоретическое обучение, кандидатские экзамены, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Календарные учебные графики по очной и заочной формам обучения 

представлены в Приложении 2. 

4.3. Аннотация программ учебных дисциплин по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 05.20.02 – 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 

В основе разработки рабочих учебных программ используется 

компетентностный подход, указываются универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, формируемые конкретной дисциплиной. Программы 

дисциплин строятся на базе имеющихся учебно-методических комплексов, содержат 

методические рекомендации студенту (содержание дисциплины) и методические 

рекомендации преподавателю (компетенции), информационные ресурсы, систему 

контроля, технологии и средства оценивания. Особое место в программах дисциплин 

уделяется самостоятельной работе аспирантов. 

Аннотация программ учебных дисциплин по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре приведена в соответствии с порядком и 

номенклатурой учебного плана, одобренного Учёным советом университета 

протокол № 8 от 20 мая 2015г. и утверждённого ректором 10 июня 2015г. 

 

Блок 1 "Дисциплины (модули)". Базовая часть 

 Б.1.Б.00. Обязательные дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
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овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности; расширение 

словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соискателями) 

научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 

условиях межличностного, научного и профессионального общения; 

- развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 

научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; 

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научно-

квалификационной работы (научной статьи, диссертации) и устного 

представления исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.Б.01. Обязательные 

дисциплины. Осваивается на 1-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-3, УК-4. 

Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачётных единиц. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: грамматику и орфографию иностранного языка: правила 

коммуникативного поведения в ситуациях  межкультурного научного общения; 

уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, 

дебаты, круглый стол); писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; использовать этикетные формы научно-

профессионального общения; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; 

иметь навыки: выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

Содержание дисциплины: Дальнейшее совершенствование навыка 

ведения диалога на иностранном языке по профессиональной тематике, а также 

научной полемики. Совершенствование навыков изучающего и просмотрового 

чтения текстов, представляющих профессиональный интерес. Дальнейшее 

изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения. 
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Совершенствование у обучающихся навыков выборочного и полного перевода на 

русский язык специального текста, представляющего профессиональный интерес. 

Совершенствование  умения составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике (научные доклады, презентации, 

выступления, сообщения). Дальнейшее совершенствование навыка восприятия и 

понимания общего содержания речевых отрезков, произносимых на иностранном 

языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по профессиональной 

тематике. Дальнейшее совершенствование навыков написания на иностранном 

языке отдельных видов документации, деловой корреспонденции, отчетов и др. 

 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Цель изучения дисциплины: сформировать у аспиранта систему знаний и 

представлений об истории и философии  науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

- введение в общую проблематику философии науки, анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития, получение представления о 

тенденциях исторического развития науки; 

- повышение философско-методологической культуры аспирантов и 

обозначение проблемных точек в дисциплинах их специализации, 

связанных с философским осмыслением в науке. 

- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о 

важнейших этапах становления и развития биологии, знакомство с 

важнейшими открытиями и научной деятельностью выдающихся 

ученых-биологов, знакомство с истоками формирования биологии как 

науки, основных биологических понятий и познания основных 

биологических закономерностей, подготовка аспирантов к применению 

полученных знаний при осуществлении конкретных исследований и их 

интерпретации в соответствии с современным уровнем развития 

биологии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.Б.02. Обязательные 

дисциплины. Осваивается на 1-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, УК-6. 

Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачётные единицы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять объект и предмет исследования; 

- формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; 

- осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню 

анализа. 

владеть навыками: 

- формально-логического определения понятий; 
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- системного подхода к анализу научных проблем; 

- аргументации и объяснения научных суждений; 

- рефлексивного знания; 

- критического анализа научных работ; 

- ведения научных дискуссий; 

применять: 
- знания по истории, философии и методологии науки к решению 

конкретных проблем диссертационного исследования. 

Содержание дисциплины: Системный подход и системные представления. 

Объект исследования и их классификация. Научная проблема. Уровни 

теоретического познания: понятия, гипотеза, теория. Методы эмпирического 

познания: эксперимент, опыт. Понятия плана и методики эксперимента. 

Вероятностный характер с/х процессов. Физические основы случайного характера 

сельскохозяйственных процессов. Понятие и оценка случайной величины. Выбор 

закона распределения. Парная корреляция. Регрессия. Аппроксимация опытных 

данных методом наименьших квадратов. Планирование эксперимента. Полный 

факторный эксперимент. Дробный эксперимент. Априорное ранжирование. 

Отсеивающий эксперимент. Оценка точности (адекватности) модели. 

Дисперсионный анализ. Случайная функция и ее оценка. Корреляционная 

функция. Секторальная плотность. Алгоритмы и методы гармонического анализа 

случайного процесса. Методология оценки подобия в природе и технике. 

Критерии подобности. Исследования процессов в обобщенных координатах. 

 

Блок 1 "Дисциплины (модули)". Вариативная часть 

Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности 

Б.1В.ОД.00. Дисциплины вариативной части, обязательные для изучения 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цель изучения дисциплины: сообщение обучающимся в аспирантуре 

первоначальных сведений о научном исследовании как феномене науки и развитие 

у аспирантов базовых компетенций в сфере исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ОД.01. Дисциплина 

вариативной части, обязательная для изучения. Дисциплина осваивается на 1-м 

курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-14. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: наука как система знаний. Учебное научное 

исследование как элемент профессиональной подготовки. Предмет исследования. 

Научное исследование, как разрешение проблемы. Парадоксы в науке. Выбор 

темы исследования. Метод исследования и его строение. Способы и средства 
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отражения результатов основного этапа в научном тексте. Обработка результатов 

основного этапа.  

 

«МЕТОДОЛОГИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся в аспирантуре к 

ведению научного исследования, результатом которого является написание 

научно-квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ОД.02. Дисциплина 

вариативной части, обязательная для изучения. Дисциплина осваивается на 1-м 

курсе при очной форме обучения и на 2-м курсе при заочной форме обучения.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

5, ПК-14. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: методологические основания научного 

познания. Цель и задачи научного познания. Формы научного познания.  Язык 

научного познания.  

Научное исследование как разновидность творческой деятельности. Виды 

научных исследований. Участие в научных конференциях. Публикация тезисов 

доклада, выступлений, научной статьи. Учет объема опубликованных работ. 

Принципы планирования работы над диссертацией. 

Написание и защита диссертации. Чтение научной литературы. Составление 

плана и содержания диссертационной работы. 

Оформление диссертации и работа над авторефератом. Методика написания 

автореферата. Порядок защиты диссертации. 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

концептуальными основами повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования и формирование знаний по исследованию и обоснованию 

параметров технического состояния элементов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ОД.05. Дисциплина 

вариативной части, обязательная для изучения. Дисциплина осваивается на 3-м 

курсе при очной форме обучения и на 4-м курсе при заочной форме обучения.   

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Классификация облучательных установок (ОУ) 

по: спектру действия, применяемому источнику, взаимному расположению 

источника и приемника, конструктивным особенностям, по назначению.  Виды 
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газового разряда и их использование. Условия устойчивой работы дугового 

газового разряда.  Классификация газоразрядных ламп по рабочему давлению, 

наполнителю и другим конструктивным особенностям. Изолюксы и их 

построение, расчет освещенности.  Расчет освещения от линейного источника. 

Линейные изолюксы. Искусственные источники оптического излучения как 

важнейший фактор повышения производительности. Сравнительная оценка 

источников оптического излучения по светоотдаче (КПД) и сроку службы. 

Устройства электрообогрева почвы и воздуха в сооружениях защищенного 

грунта Характерные приемники оптического излучения: бактерии, кожный 

покров, люминофоры, глаз человека, зеленый лист растения, фотоэлементы и их 

спектральные характеристики. Состав солнечного спектра. Воздействие 

оптического излучения на живые организмы и другие тела. Использование 

отдельных участков спектра в сельскохозяйственном производстве.  Воздействие 

оптического излучения на живые организмы и другие тела. Использование 

отдельных участков спектра в сельскохозяйственном производстве.   

Диэлектрический нагрев. Особенности и область применения. Физические 

основы диэлектрического нагрева.  

 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

концептуальными основами педагогики высшей школы  и формирование знаний 

по исследованию педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ОД.06. Дисциплина 

вариативной части, обязательная для изучения. Дисциплина осваивается на 3-м 

курсе. 

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Проблема человека и процесс его развития. 

Личность и общество. Личность и время. Философские и психологические 

концепции изучения личности и их значение для педагогики. «Свободная» 

личность и проблемы её формирования в воспитательно-образовательном 

процессе вуза. Формирование конкурентоспособной личности современного 

человека  как проблема современного общества. 

 Жизненный путь личности. Личностный и профессиональный рост. 

Потребность в жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста, условия его возникновения и 

формирования. 

Жизненное и профессиональное самоопределение как ведущие 

характеристики возраста. Особенности профессионального самоопределения 

студентов в современных условиях. Вуз как фактор развития личности 

профессионала. Учебно-профессиональная деятельность студента как ведущий 

вид деятельности. 
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Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их отражение в 

содержании воспитательно-образовательного процесса вуза. Профессия как 

исторически фиксированная реальность и её отражение в целях образовательного 

процесса вуза. Разносторонность и гармоничность как характеристики современного 

специалиста, возможности их развития в условиях современного вуза. 

 

Б.1.В.ДВ.00. Дисциплины по выбору аспиранта 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний по 

процедуре оптимизации технических процессов и производств, необходимых и  

достаточных для решения поставленной задачи.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.01. Дисциплина по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 1-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Линейные электрические цепи постоянного и переменного тока, 

трехфазные цепи и методы расчета электрических цепей. 

2. Электромагнитные поля. Преобразования и методы расчета 

электростатических полей. 

3. Нелинейные электрические цепи. Высшие гармоники. 

4. Переходные процессы в цепях с распределительными параметрами. 

5. Резонанс в электрических цепях. Четырехполюсники . 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний по 

процедуре оптимизации технических процессов и производств, необходимых и  

достаточных для решения поставленной задачи.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.01. Дисциплины по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 1-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-

12. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: 

1. Электротехнология как наука и область техники. Современное 

состояние и тенденции развития. Электрофизические факторы. 

2. Электрофизические воздействия на живые биологические объекты - 

растения, микроорганизмы, животных, птиц и т.п. Энергетическое, 

низкоэнергетическое  и  информационное  воздействие  электроэнергии  на   

биологические   объекты.  Энергетические  взаимопревращения  в  живых 
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организмах. 

3. Технологические способы электронагрева.  Физические основы и 

области применения термоэлектрического  нагрева  и  охлаждения. Преимущества,  

недостатки и области  использования перечисленных электротехнологий 

электронагрева. 

4. Обработка материалов и продуктов электрическим током. Электролиз, 

гальванизация, электрофорез, электросмеси.  

5. Электроимпульсная технология и ее  особенности. Электроимпульсная 

обработка растительных материалов и уничтожение сорняков. 

Электрогидравлический эффект. Электрофизические методы обработки металлов. 

Импульсные токи в ветеринарии. 

6. Применение электрических полей высокого напряжения. 

Электроаэрозольные технологии в животноводстве и защищенном грунте. 

Озонные технологии в животноводстве и растениеводстве. 

7. Магнитная  очистка  семян  и кормов, обработка воды. Применение 

ультразвука в технологических процессах, ветеринарии и системах контроля.  

8. Использования СВЧ-установок в системах контроля точного 

земледелия и животноводства. Электрофизические методы при охлаждении с/х 

продукции и ее хранении. Применение низкого вакуума при охлаждении и 

хранении с/х продукции. 

 

«ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ В  

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ  

И  ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ» 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

концептуальными основами повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования и формирование знаний по исследованию и обоснованию 

параметров технического состояния элементов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.02. Дисциплины по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 2-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-8, ПК-9. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Автоматизированный электропривод поточных   

линий и агрегатов в  животноводстве  и  птицеводстве (систем поения, кормления, 

уборки навоза и помета, доения  и  первичной  обработки  молока,  сбора,  

сортировки  и  инкубации  яиц).  Электрооборудование   систем   обеспечения   

оптимальных   параметров   микроклимата  животноводческих помещений: по  

температуре,  влажности, освещенности, газовому составу, бактериальной  

загрязненности. 

Установки для получения электроимпульсов и электрических полей 

высокого напряжения. Принципы работы и характеристики генераторов 
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электрических импульсов, электрических генераторов электростатического, 

коронного полей и полей высокого напряжения повышенной частоты. 

Электроаэрозольные, электроозонирующие и ионизирующие установки. 

Электрокоронные фильтры. Генерирование и использование озона в 

животноводстве и растениеводстве. 

Автоматизированный  электропривод стационарных процессов: 

послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, кормов, 

технологических процессов в защищенном грунте, в водоснабжении и 

гидромелиорации. 

Электрооборудование молокопроизводства и первичная обработка молока. 

Охлаждение и хранение мяса и мясопродуктов. Деревообрабатывающие цеха и 

пилорамы. мастерские для ремонта автотракторной техники. 

Электротехнологии в выращивании овощей в закрытом грунте. Подогрев 

почвы и аппараты защиты. Облучение растений и установки до освещения 

рассады. Электрооборудование   систем   обеспечения   оптимальных   параметров   

микроклимата  теплиц. Термошкаф для хранения овощей. 

 

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 

  

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

теоретическими и практическими методами и способами использования 

различных возобновляемых и альтернативных источников энергии, а именно: 

энергии солнца, воды, ветра, земли, биомассы, различного вида отходов. 

Ознакомить с принципами работы и характеристиками соответствующих 

энергоустановок. Научить применять теоретические знания в области 

возобновляемой и альтернативной энергетики. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.02. Дисциплина по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 2-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-13. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Типы возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Применение ВИЭ. Доля нетрадиционной энергетики в энергетике РФ и 

мира. Потенциал использования ВИЭ.  

Физические основы процессов преобразования солнечной энергии. Типы 

солнечных коллекторов и принцип их действия. Коэффициент полезного действия 

солнечного элемента. Типы солнечных батарей. Зарядка и подзарядка солнечной 

батареи. Солнечный коллектор. Башенные солнечные электростанции (СЭС). 

Модульные СЭС. Солнечные пруды. Использование солнечной энергии в РФ и 

мире.  

Ветроэнергетические установки. Классификация. Запасы энергии ветра и 

возможности ее использования. Ветрогенераторы и ветроводоподъемники. 

Роторныеустановки. Роторные установки. Современные отечественные и 

зарубежные конструкции ветрогенераторов. Ветроэлектростанции. 
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Энергетические ресурсы океанов. Технические характеристики ГЭС. 

Приливные электростанции. Волновые электростанции. Основные типы волновых 

энергоустановок. Энергия течений. Использование энергии воды в мире. 

Специфика энергетического расчета приливных электростанций. Мини и микро 

ГЭС. Водопадные электростанции. Аэро ГЭС. Осмотические электростанции. 

Источники геотермального тепла. Способы и методы его использования в 

РФ и мире. Тепловые электростанции (принцип отбора высокотемпературных 

грунтовых вод и использования их в цикле). Грунтовые теплообменники. 

Биотопливо. Поколения биотоплива. Жидкое: биодизель, биоэтанол. 

Твёрдое: древесные отходы и биомасса (топливные пеллеты из древесины, лузги, 

соломы и т.п., топливные брикеты). Газообразное: биогаз, синтез-газ. 

Энергетические культуры. Биоэнергетика с использованием улавливания и 

хранения углерода. 

Грозовая энергетика. Управляемый термоядерный синтез. Распределённое 

производство энергии. Водородная энергетика. Водородные двигатели. Топливные 

элементы. Биоводород. Космическая энергетика. Меры по стимулированию 

развития возобновляемых и альтернативных источников энергии. Зеленые 

сертификаты. Возмещение стоимости технологического присоединения. Зелёный 

тариф. Система чистого измерения.  

«МЕТОДЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА» 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

концептуальными основами повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования и формирование знаний по исследованию и обоснованию 

параметров технического состояния элементов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.03. Дисциплина по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 2-м курсе при очной форме 

обучения и на 3-м курсе при заочной форме обучения.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Преобразование  электрической  энергии  в  

тепловую. Виды   электронагрева. Основные виды теплопередачи, кинетика 

нагрева. Общее  уравнение   электронагрева,  его  анализ  и  электрическая  

модель. Электротермическое оборудование и регулирующие устройства  для   

создания  требуемого   микроклимата   в   животноводстве,   птицеводстве,  

сооружениях  защищенного  грунта,  хранилищах, производственных и жилых 

помещениях. Счетчики  для  учета  расхода  воды  и теплоты. Принцип выбора и 

расчет облучательных установок видимого, инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения для освещения, облучения и обогрева растений и животных, теплиц, 

сушки и переработки сельскохозяйственной продукции, лечения и защиты от 
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вредителей биологических объектов. Электроаэрозольные, электроозонирующие и 

ионизирующие установки. Электрокоронные  фильтры. Генерирование  и  

использование  озона   в   животноводстве  и растениеводстве. 

Электропривод технологических машин и поточных линий в животноводстве, 

растениеводстве  и  переработке  сельскохозяйственной продукции. Анализ 

уравнения нагрева и охлаждения электродвигателей. Аппаратура коммутации, 

защиты и управления работой электропривода. Типовые схемы автоматического 

управления. Методика выбора типа электропривода.  

Автоматизированный   электропривод   поточных  линий   и   агрегатов   в  

животноводстве и птицеводстве (систем поения, кормления, уборки навоза и 

помета, доения и первичной обработки молока, сбора, сортировки и инкубации 

яиц). Электрооборудование систем обеспечения оптимальных параметров 

микроклимата животноводческих помещений: по температуре, влажности, 

освещенности, газовому составу, бактериальной загрязненности. 

Автоматизированный электропровод стационарных процессов: послеуборочной 

обработки сельскохозяйственной продукции, кормов, технологических процессов 

в защищенном грунте, в водоснабжении и гидромелиорации. 

«ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся в аспирантуре с 

концептуальными основами повышения надежности и экономичности работы 

электрооборудования и формирование знаний по исследованию и обоснованию 

параметров технического состояния элементов электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1.В.ДВ.03. Дисциплина по 

выбору аспиранта. Дисциплина осваивается на 2-м курсе при очной форме 

обучения и на 3-м курсе при заочной форме обучения.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12. 

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание дисциплины: Классификация облучательных установок (ОУ) 

по: спектру действия, применяемому источнику, взаимному расположению 

источника и приемника, конструктивным особенностям, по назначению.  Виды 

газового разряда и их использование. Условия устойчивой работы дугового 

газового разряда.  Классификация газоразрядных ламп по рабочему давлению, 

наполнителю и другим конструктивным особенностям.  Нормирование 

освещения. Зрение человека, контраст. Понятие о пороговой яркости и пороговом 

контрасте.  Качественные характеристики осветительных установок. 

Коэффициент пульсации светового потока.    Выбор светильников по исполнению 

и показателям экономичности. Принцип и расчет размещения светильников.  

Проектирование электрического освещения. Виды и системы освещения. Выбор 
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системы и виды освещения, типа источника освещения, нормирование 

освещенности, коэффициент запаса. Метод коэффициента использования 

светового потока осветительных установок. Точечный метод расчета 

осветительных установок от точечного источника. Изолюксы и их построение, 

расчет освещенности.  Расчет освещения от линейного источника. Линейные 

изолюксы. Искусственные источники оптического излучения как важнейший 

фактор повышения производительности. Сравнительная оценка источников 

оптического излучения по светоотдаче (КПД) и сроку службы.  

Устройства электрообогрева почвы и воздуха в сооружениях защищенного 

грунта Характерные приемники оптического излучения: бактерии, кожный 

покров, люминофоры, глаз человека, зеленый лист растения, фотоэлементы и их 

спектральные характеристики. Состав солнечного спектра. Прохождение 

солнечного излучения через атмосферу. Воздействие оптического излучения на 

живые организмы и другие тела. Использование отдельных участков спектра в 

сельскохозяйственном производстве. 

4.4. Программы практик.  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Структура и содержание практики. 

Практика может осуществляться на базе учреждения/организации обучения 

аспиранта или на базе другого учреждения (как правило, в соответствии с 

договором). Общая трудоёмкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Содержание практики определяется индивидуальным планом обучающегося с 

учетом темы научного исследования. Программу практики целесообразно увязать 

с возможностью последующего трудоустройства. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды деятельности аспиранта 

Формы текущего 

контроля 

1 
Общее собрание перед 

началом практики 

Получение информации о целях и 

задачах, правилах прохождения 

практики, а также требованиях к 

отчету по практике 

Отметка о 

посещении 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды деятельности аспиранта 

Формы текущего 

контроля 

2 

Текущая 

производственная/ 

педагогическая работа 

аспиранта 

Составление плана практики с 

руководителем практики и его 

реализация 

Фиксация в отчете; 

контроль 

руководителя 

практики 

3 

Подготовка и 

представление отчета о 

практике 

Подготовка и представление на 

кафедру/в подразделение итогового 

отчета о практике 

Отчет о практике 

 

В период прохождения производственной практики обучающемуся 

рекомендуется: ознакомиться с основными направлениями научных исследований 

организации; освоить дополнительные (к ранее изученным) методы исследования 

по теме научного исследования; получить дополнительные источники и 

литературу по предмету научного исследования. 
 

Блок 2 "Практики" 
 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА» 
 

Цель педагогической практики: освоение обучающихся в аспирантуре с 

методикой  чтения лекций, формирование навыков  по проведению  лабораторных  

занятий, учебной  и производственной практики. 

Место педагогической практики в структуре ООП ВО: Б.2. 

Педагогическая практика  осваивается на 3-м курсе.  

Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Объём практики – 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

практики. После прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и функции профессионального образования; 

- содержание основных учебно-нормативных документов (ФГОС ВО, ООП, 

учебный план, программа дисциплины); 

- психолого-педагогические основы современной системы и технологии 

профессионального обучения; 

- дидактические, методические, психофизиологические требования, 

предъявляемые к учебно-материальной базе профессионального обучения; 

уметь: 

- разрабатывать комплекс оперативных и рабочих целей обучения в 

терминах учебной деятельности по уровням усвоения, формировать на их основе 

задачи (направления) деятельности педагога; 

- выделять дидактические единицы и информационно-смысловые элементы 

учебного материала, определять их иерархию и последовательность изучения; 

- устанавливать оптимальный объем учебного материала для занятий, 

находить основные опорные межпредметные связи; 
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- определять основные способы представления учебного материала для 

данных условий; 

- определять виды учебной деятельности и соответствующие им системы 

учебных действий, направленных на освоение конкретных дидактических единиц; 

обладать навыками: 

- составления методических разработок и планов занятий по учебной 

дисциплине;  

- проведения практических и теоретических занятий по конкретной 

дисциплине; 

- подбора дидактических материалов и средств для проведения 

практических и теоретических занятий; 

- выбора оптимальных методов и методических приемов, применительно к 

каждому конкретному занятию; 

- выбора и комбинирования оптимальных педагогических технологий для 

конкретной дисциплины и занятия; 

- составления и подбора контролирующих материалов, их типов, форм и 

содержания для темы или раздела дисциплины. 

Этапы прохождения педагогической практики: Получение информации о 

целях и задачах, правилах прохождения практики, а также требованиях к отчету 

по практике. Составление плана практики с руководителем практики и его 

реализация. Подготовка и представление на кафедру итогового отчета о практике 

В период прохождения педагогической практики обучающемуся 

рекомендуется: приобрести опыт педагогической работы в условиях высшего 

учебного заведения; овладеть методами, приемами и формами педагогической 

деятельности; овладеть методами, приемами и средствами проведения отдельных 

видов учебных занятий по специальности; научиться анализировать результаты 

собственной научно-педагогической деятельности. 

Руководство и контроль прохождения практики осуществляет 

уполномоченное лицо - руководитель практики, которым может являться научный 

руководитель аспиранта. 

Аттестационные критерии и балльная структура оценки. 

От аспирантов требуется посещение общего собрания перед началом 

практики, выполнение плана практики и отчет на кафедре обучения. 

Балльная структура оценки производственной практики: 

Участие в общем собрании - 4 балла  

Составление плана практики - 10 баллов 

Выполнение плана практики - 64 балла  

Подготовка отчета - 15 баллов  

Отчет в подразделении/на кафедре - 15 баллов 

Балльная структура оценки педагогической практики: 

Участие в общем собрании - 4 балла 

Подготовка к проведению лекционных и/или семинарских занятий - 32 балла 

Проведение лекционных и/или семинарских занятий - 32 балла 

Подготовка и проведение внеучебных мероприятий/рецензирование - 10 баллов 

Подготовка отчета - 15 баллов 
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Отчет на кафедре обучения - 15 баллов 

При оценке итогового отчета может учитываться наличие в отчете 

презентации, хронологического описания всех видов работы, анализа 

проведенных занятий и/или мероприятий, приложений и иллюстративных 

материалов, а также выводов по итогам практики. 

 

4.5. Организация научных исследований аспирантов. 

 

Выполненная научно-исследовательская деятельность должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Виды научных исследований аспиранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения: 

-планирование научных исследований, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

-написание реферата по избранной теме; 

-проведение научных исследований; 

-корректировка плана проведения научных исследований; 

-составление отчета о научных исследованиях; 

-доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита 

выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научных исследований обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана 

и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского 

семинара. 

В процессе выполнения научных исследований и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

 

Блок 3 "Научные исследования" 

 

Б.3.В.01. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АСПИРАНТА И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

Цель научных исследований. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов аспирантуры в сфере научной 
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деятельности через сочетание опыта работы с научным руководителем и 

выполнение собственного тематического исследования, ограниченного 

конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность уже имеющихся 

и будущих интересов аспиранта.  

Место в структуре ООП ВО: Б.3.В.01. Научные исследования аспиранта и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной 

степени кандидата наук. Осуществляется рассредоточено на всех курсах обучения. 

 Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-14. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате научных 

исследований. В результате проведения научных исследований обучающийся 

должен: 

– знать основные проблемы своей предметной области, ориентироваться в 

постановке задачи и определять способ решения проблем; 

– уметь провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально-практического характера; работать в 

исследовательском коллективе, сотрудничать со специалистами других областей 

знаний в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; ставить и 

решать инновационные задачи; самостоятельно ставить актуальные и 

перспективные задачи научных исследований в своей предметной области и 

решать их с помощью современных методологий, методик и информационных 

технологий; оформлять и представлять результаты выполненной работы; 

использовать современные цифровые технологии в соответствии с целями ООП 

аспирантуры; анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; ориентироваться в современной системе источников информации, 

использовать различные программные средства и базы данных, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; порождать новые идеи; 

использовать современные достижения в области науки, самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение; многоаспектно использовать знания, полученные в 

процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин в своей профессиональной деятельности и в тех 

областях, которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации; 

– владеть навыками самостоятельных научных исследований: проводить 

анализ литературы по теме, разрабатывать концептуально-методологические основы, 

выделять и обосновывать проблему, определять объект и предмет, формулировать 

цель, задачи, гипотезы, выбирать адекватные методы исследования; навыками 

проведения научных исследований и адекватного оценивания их результатов; 

навыками самостоятельного обучения новым методам деятельности, быть готовым к 

изменению профессионально-творческого и научного профиля своей деятельности, к 

изменению социокультурных и социальных условий деятельности; навыками 
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культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

Этапы прохождения научных исследований. 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, 

спланировать и выполнять в определенной последовательности. Эти планы и 

последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного 

исследования. Можно наметить следующие последовательные этапы их 

выполнения: 

1) Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование 

необходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и 

задач исследования; разработку плана или программы научного исследования; 

подготовку средств исследования (инструментария). 

Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются 

причины её разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и 

материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы 

темы изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание следует 

уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недостаточны. 

Составляется список нормативных актов, отечественной и зарубежной 

литературы, картотека опубликованной судебной практики. Разрабатывается 

методика исследования. Подготавливаются средства НИР в виде анкет, 

вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. Для проверки их 

годности могут проводиться пилотажные исследования. 

2) Проведение теоретических и эмпирических исследований. 

Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы по 

теме, статистических сведений и архивных материалов; проведения 

теоретических и эмпирических исследований, в том числе сбора социально-

правовой и криминологической информации и материалов юридической 

практики; обработки, обобщения и анализа полученных данных; объяснения 

новых научных фактов, аргументирования и формулирования положений, выводов 

и практических рекомендаций и предложений. 

3) Работа над рукописью и её оформление. Этап включает: определение 

композиции (построения, внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, 

названий глав и параграфов; подготовку черновой рукописи и её редактирование; 

оформление текста, в том числе списка использованной литературы и 

приложений. 

4) Внедрение результатов научного исследования. Этап состоит из 

внедрения результатов исследования в практику и авторского сопровождения 

внедряемых разработок. 

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
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работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) при реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности программы 

составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет 100 процентов. 

Научные руководители, утвержденные аспирантам, имеют ученую степень, 

осуществляют научно-исследовательскую деятельность по направленности 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. Сводные данные по кадровому обеспечению программы аспирантуры 

по направленности программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сводные данные по кадровому обеспечению программы аспирантуры 

Показатели квалификации Всего 

в т.ч. имеют учёное 

звание 

Не имеют 

учёного 

звания профессор доцент 

Всего 8 4 4 - 

в т.ч. имеют учёную степень доктора 

наук 4 4 - - 

в т.ч. имеют учёную степень кандидата 

наук 4 - 4 - 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры соответствуют 

требованиям пунктов 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2 ФГОС ВО и представлены в 

Приложении 6. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

При реализации программы аспирантуры обеспечена материально-

техническая база для проведения всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научных исследований 

аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов, и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Материально-техническая база Университета характеризуется наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Университета на правах 

оперативного управления, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями.  

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, современного, 

высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение программы 

аспирантуры с учётом направления подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации программы аспирантуры, и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

 организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование 

в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), 

научных исследований и практик.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет»и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО соответствует требованиям 

пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.3 ФГОС ВО и представлено в Приложении 7. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин 

(модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети Университета по 

адресам: www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru; www.lib.rgazu.ru.  

http://www.lib.rgazu.ru/
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Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 

экземпляров, в том числе 253092 экземпляров учебной литературы, 81600 

экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных места. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части блока 1, изданными 

за последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части – за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем представлен в 

Приложении 8. 

 

6. Характеристика научной среды университета, обеспечивающей 

развитие компетенций выпускников 

Научные исследования в ФГБОУ ВО РГАЗУ являются – важной 

составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в 

учебное и внеучебное время.  

Основными направлениями научных исследований в Университете 

являются: 

1. организация и проведение университетских, всероссийских, 

международных научно-практических конференций молодых ученых; 

2. проведение научно-исследовательских семинаров с аспирантами; 

3. организация работы по рассмотрению и утверждению тем научных 

исследований в рамках научно-исследовательской деятельности кафедр, научно-

исследовательских лабораторий;  

4. вовлечение молодых ученых и аспирантов в выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, участие в подготовке 

документов по контрактам, грантам, договорам с заказчиками;  

5. публикация научных сборников статей и тезисов конференций в 

научных журналах Университета;  
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6. участие в подготовке тематико-экспозиционных планов показа 

результатов научных исследований сотрудников, аспирантов, студентов 

университета в отраслевых выставках и других мероприятиях. 

Организация научных исследований с аспирантами Университета ведется: 

  на уровне Университета – управлением организации научных 

исследований и подготовки научно-педагогических кадров; 

 на уровне факультетов и кафедр – заместителями деканов по научной 

работе, руководителями программ аспирантуры, заведующими кафедрами и 

научными руководителями аспирантов; 

 на уровне общественных организаций Университета – Советом молодых 

ученых и специалистов. 

Особое место в деятельности кафедр, деканатов отводится работе по 

привлечению к научным исследованиям талантливых аспирантов. Научная работа 

не только поднимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую 

обстановку в коллективе. 

Совместно с Советом молодых ученых и специалистов Университета 

ежегодно проводятся международные, региональные, вузовские конференции, 

выставки творчества и конкурсы, в которых аспиранты Университета активно 

участвуют и награждаются дипломами и грамотами. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы аспирантуры 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для достижения необходимого 

уровня освоения компетенций разработаны и применяются ФОСы по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Матрица соответствия компетенций составных частей ООП даётся в 

приложении 10. Фонды оценочных средств даются в приложении 11. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

подготовки научно-педагогических кадров 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена, а 

также представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
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выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать образовательной 

программе по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которую он освоил за время обучения.  

Правила проведения Государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе по направлению подготовки: 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве», направленности: «Электротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве» представлены в приложении 12.  
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Основные федеральные нормативные акты: 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования». http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 898 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). http://base.garant.ru/70730786. 

Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180460/?frame=1. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования...». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf. 

 

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты приказов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180460/?frame=1
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
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высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О 

Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 

«Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». https://rg.ru/2014/07/02/minobrnauki-

dok.html. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf. 

 

Профессиональные стандарты: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

http://base.garant.ru/71202838/#ixzz4PxhOy1zl. 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г.). 

www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://base.garant.ru/71202838/#ixzz4PxhOy1zl
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
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