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Данная ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в Ставропольском ГАУ с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по указанному направлению подготовки. 

ОПОП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данному направлению подготовки. Она включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы практик, календарный учебный график, методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессор-

ско-преподавательский состав и аспиранты Ставропольского ГАУ; государ-

ственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специа-

листов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятель-

ности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образова-

ния. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высше-

го образования аспирантуры, реализуемая вузом по направлению подго-

товки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  и программе подготов-

ки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» (далее – 

ОПОП ВО).  

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей региональ-

ного рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 35.06.04 - Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  и про-

грамме подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы учебной и производственной практики, календар-

ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по 

направлению подготовки  кадров высшей квалификации 35.06.04 - Техно-

логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве  и программе подготовки «Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 18.08.2014 г. № 1018, зарегистрированный в Министер-

стве юстиции Российской Федерации 01.09.2014г. № 33916; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 

2013 г.); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

 Устав Федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», утвержденный Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации приказом №193-у от 30 мая 2011 г.;  

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования аспирантуры 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 35.06.04 - Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  и про-

грамме подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства». 



7 

 ОПОП ВО аспирантуры по профилю регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса в аспирантуре, оценку качества подготовки выпускника. 

Миссия ОПОП - подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации - Исследователей. Преподавателей исследователей, участвую-

щих в реализации образовательных программ среднего, среднего специального, 

высшего и дополнительного образования направленных на подготовку специа-

листов технических профилей, в научно-исследовательской работе направлен-

ной на разработку технологии и средств технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве. 

Цель - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации, направленная на формирование способностей к научно-

исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-

управленческой деятельности в сфере науки, связанная с углубленными профес-

сиональными знаниями в области технологии и средств технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве, а также формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по профилю «Технологии и средства механизации сельского хо-

зяйства». 

Задачи развития и совершенствования ОПОП ВО аспирантуры: 

- удовлетворение спроса Ставропольского края на высокопрофессиональ-

ные кадры в области технологии технического обслуживания в сельском 

хозяйстве; 

- системная модернизация образовательного процесса в области технологии 

и средств технического обслуживания в сельском хозяйстве; 

- развитие дополнительного и сетевого взаимодействия вузов Поволжья; 

- развитие кадрового потенциала университета, усиление научной и прак-

тической компоненты в деятельности профессорско-преподавательского со-

става в процессе обучения аспирантов; 



8 

- привлечение специалистов реального сектора культуры, науки и соци-

альной сферы для участия в образовательном процессе; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ наук аг-

роинженерного цикла; 

- проведение научных исследований по технологии и средствам техниче-

ского обслуживания в сельском хозяйстве совместно с ведущими рос-

сийскими и зарубежными научными центрами; 

- интеграция в международное образовательное и научное пространство; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки. 

Методы и технологии реализации ОПОП ВО аспирантуры основывает-

ся на компетентностном подходе к образовательному процессу, включении ин-

новационных разработок при формировании навыков и умений обучаемых, ак-

тивных и интерактивных методах и технологиях. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  и программе подго-

товки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».  

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по профилю подго-

товки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» по очной 

форме обучения составляет 3 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энер-

гетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  и про-

грамме подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства». 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по профилю подготовки «Технологии и средства меха-

низации сельского хозяйства», включая все виды аудиторной и самостоятельной 
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работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающим-

ся ОП ВО, составляет 180 зачетных единиц. Трудоемкость освоения ОПОП ВО в 

течение 1 учебного года - 60 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании.  

Прием осуществляется в соответствии с «Правилами приема в аспиранту-

ру ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ», ознакомиться с которыми можно на сай-

те ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»  

http://www.stgau.ru/science/aspirant/pravila/internal.php. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 35.06.04 – 

«ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 

- исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, ра-

бочих органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хра-

нения, переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации 

продукции в различных отраслях сельского хозяйства;  

- исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 

эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского хозяйства;  

- обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификации 

сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и 

подготовки к реализации продукции в сельском хозяйстве; 

http://www.stgau.ru/science/aspirant/pravila/internal.php
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- исследование и разработку технологий, технических средств и технологиче-

ских материалов для технического сервиса технологического оборудования  в сель-

ском хозяйстве; 

- преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры являются:  

 сложные системы, их подсистемы и элементы в сельском хозяйстве; 

 производственные и технологические процессы; мобильные, энергети-

ческие, стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, 

орудия и их рабочие органы, оборудование для производства, хранения, пере-

работки, 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.  

Выпускник по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве, направленность (профиль) - Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

- научно-исследовательской; 

- преподавательской. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник, в т.ч.: 
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научно-исследовательская деятельность: 

- разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта; 

- разработка методик проведения экспериментов, освоение новых мето-

дов исследования; 

- организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

- создание оптимизационных моделей технологий технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве; 

- подготовка научно-технических отчѐтов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований. 

педагогическая деятельность: 

- использование системы знаний в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы; 

- использование совокупности методов и форм организации образова-

тельного процесса в вузе; 

- использование педагогического взаимодействия в условиях образова-

тельного пространства высшей школы; 

- прогнозирование, проектирование методического обеспечения и осу-

ществление учебно-воспитательного процесса в различных условиях, оценка 

его эффективности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
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универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных 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 миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии науч-

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки:  

-  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 аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-4). 

профессиональные компетенции, определяемые профилем программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки: 
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- умение проводить технико-экономический анализ, комплексно обосно-

вывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокра-

щения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 

выполнения и обеспечению необходимыми техническими средствами (ПК-1); 

- умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных (ПК-2); 

- знание основных категорий и понятий производственного менеджмен-

та, риск-менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характе-

ристики его стадий; видов риска и соответствующих им методов управления 

риском; вопросов проектирования и экономического обоснования инновацион-

ного бизнеса; содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана; стра-

тегии управления риском предприятий отрасли; методов и моделей управления 

инновационным процессом (ПК-3); 

- знание системы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли и технологического оборудова-

ния (ПК-4); 

- способность полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов (ПК-5). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ОПОП ВО (АСПИРАНТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 35.06.04 – «ТЕХНОЛО-

ГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
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В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность (профиль) – «Техноло-

гии и средства механизации сельского хозяйства» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарно-

го и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО  

4.1.1. Паспорта и программы формирования у аспирантов вуза всех 

обязательных универсальных и общепрофессиональных компетенций при 

освоении ОПОП ВО представлена в Приложении 1.  

4.1.2. Примерный базовый учебный план.  

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины/модули 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Дисциплины/модули, направленные на подготовку препо-

давательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 141 

Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 
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Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы аспи-

рантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

(Макет учебного плана прилагается в Приложении 2). 

4.1.3. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график 

составлен на основе ФГОСа по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве». 

(Макет прилагается в Приложении 2) 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП ВО  

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей).  

 Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каж-

дого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение 

самостоятельной работы аспирантов, форму проведения текущего и промежу-

точного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе 

каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-

тенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих 

программ осуществляется в соответствии с локальными актами Университета. 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.01.02 Специальные вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Информационные технологии в науке и образовании 

Б1.В.01 Техническая эксплуатация машин и оборудования 

Б1.В.02 Надежность технических систем 

Б1.В.03 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Б1.В.04 Педагогика 

Б1.В.05 Психология и педагогика высшей школы 

Б1.В.06 
Организационно-производственные структуры технической 

эксплуатации предприятий в агропромышленном комплексе 

Б1.В.07 Теория и расчет машин и оборудования в животноводстве 

Б1.В.08 
Технологии и средства повышения работоспособности машин 

и оборудования в сельском хозяйств 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы патентоведения 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы информатики, библиотековедения и библиографии 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-правовые основы ВО 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая практика) 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Профессиональная практи-

ка) 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
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ной степени кандидата наук 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ФТД.В.01 Цифровые технологии в АПК 

Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации к ним размещены 

на сайте ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет» http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=27 

 

4.2.2. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Рабочие программы профессиональной и педагогической практик и анно-

тации к ним размещены на сайте ФГБОУ ВО «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» 

http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=26 

4.2.3. Программа «Научные исследования» 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научных исследо-

ваний. Выполненные научные исследования должны соответствовать критери-

ям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
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Рабочая программа «Научно-исследовательская деятельность и подготов-

ка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук» размещена на сайте  ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет» 

http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=26 

Научные исследования в рамках ОПОП ВО по профилю «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства», согласно календарному учебному 

графику, проводится в течение всего срока освоения программы аспирантуры. 

В программе НИ указываются виды, этапы НИ, в которых обучающийся 

должен принимать участие. Например:  

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и техно-

логии в соответствующей области знаний;  

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении раз-

личных разработок;  

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации по теме (заданию);  

− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов, программных продуктов и прочее;  

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию);  

− выступать с докладом на конференции и т.д. (cм. индивидуальный план 

аспиранта).  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКА-

ЦИИ 35.06.04 – «ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ».  
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Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», действующей норма-

тивно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образова-

тельной программы. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, 

а также выполнение научно-исследовательской работы аспирантов, предусмот-

ренных рабочим учебным планом по профилю «Технологии и средства механи-

зации сельского хозяйства». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база кафедры включает в себя: 

- обеспеченность освоения программ аспирантуры компьютером, но-

утбуком, проектором, интерактивными досками, интерактивной кафедрой; 

- оснащенность современным оборудованием, макетами, установка-

ми, наглядными пособиями и полигон. 

Аспиранты, обучающиеся по профилю имеют доступ с компьютеров, 

входящих в локальную сеть и сеть Wi-Fi, в Интернет. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО  

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ре-

сурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качествен-

ного освоения аспирантом ОПОП ВО (аспирантура). 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 

обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической ли-

тературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образо-
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вательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС к структуре 

ОПОП ВО (аспирантура). 

Собственные информационный центр и научная библиотека Ставрополь-

ского государственного аграрного университета удовлетворяют требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механи-

зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СтГАУ. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающая тех-

ническим требованиям ФГБОУ ВО СтГАУ, как на территории Университета, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО СтГАУ 

обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Фонды Научной библиотеки ФГБОУ ВО СтГАУ содержат основные рос-

сийские реферативные и научные журналы по техническим и смежным наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК 

Министерства образования и науки РФ; функционирует электронная библиоте-

ка. 

Формирование и закупка литературы Научной библиотеки Ставрополь-

ского государственного аграрного университета осуществляется на основании 

учебных планов направлений вуза. В библиотеке имеется литература, отвеча-

ющая требованиям к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической ли-

тературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспече-

ния образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией. 

При реализации образовательной программы аспиранты могут использо-

вать возможности Ставропольской краевой научной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова. 

Информационный центр ФГБОУ ВО СтГАУ располагает обширными 

библиотеками, включающими научно-исследовательскую литературу по агро-

инженерии, научные журналы и труды научных конференций. 
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Библиотека ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным 

газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). 

Фонд печатных и электронных изданий формируется в соответствии с При-

казом  Министерства профессионального образования  Российской Федерации 

«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных за-

ведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-

сурсов» от   11.04.2001  №1623, Приказом Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у 

лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности образовательным программам высшего профессионального образова-

ния» от 05.09.2011 №1953. 

Библиотека Ставропольского ГАУ располагает 2089950 экз. учебной, 

научной и художественной литературы, в том числе имеет 1260443 экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы в печатном и/или электронном ви-

де, что составляет 60,3% от общего фонда литературы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех блоков за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

блоков – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 60 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин и 35 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающих-

ся.  

 Фонд библиотеки располагает свыше 723 названий периодических изда-

ний: реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели, специа-
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лизированные журналы, в т.ч. на электронных носителях информации. Обуча-

ющимся предоставлен доступ к электронной базе данных Polpred.com.Обзор 

СМИ, электронным версиям периодических научных изданий, включенных в 

состав базы данных eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн», ЭБС «Лань», к международным архивным полнотекстовым журнальным 

коллекциям.  

Предоставлен доступ к базе данных собственной генерации «Статьи», 

включающей в себя более 325 тыс. записей. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам.  

В университете создана собственная электронная библиотека «Труды 

ученых СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в 

том числе более 400 названий учебной и учебно-методической литературы, до-

ступной обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы использу-

ются в учебном процессе и представлены в рабочих программах в качестве ос-

новной и дополнительной литературы. 

Для информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том числе 

через сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам: «Университетская 

библиотека онлайн», «Лань». Выполнены все содержательные характеристики 

предъявляемые к электронно-библиотечным системам. 

Заключены договоры на доступ к ресурсам Электронной библиотеки дис-

сертаций Российской государственной библиотеки, Научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY.RU, Центральной научной сельскохозяйственной библио-

теки, ЭБС «Руконт».  

Пользователям библиотеки открыт доступ к международным рефератив-

ным и базам данных:  

 Scopus издательства «Elsevier Наука и Технологии» 

 WEB OF SCIENCE компании Thomson Reuters  
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К международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям: 

 American Geophysical Union (John Wiley & Sons) 

 AnnualReviews 

 CambridgeUniversityPress 

 IOP Publishing 

 The American Association for the Advancement  of Science 

 OxfordUniversityPress 

 NaturePublishingGroup 

 SAGE Publications 

 TaylorandFrancis 

Электронно-библиотечная система университета обеспечивает одновре-

менный доступ 35 процентам обучающихся по программе аспирантуры.  

Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образователь-

ные и научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы Федеральной службы 

государственной статистики, Официального интернет-портала правовой ин-

формации и т.д. 

90% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной литера-

туры рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов. 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информаци-

онно-технической базе для обеспечения образовательного процесса. 

Обслуживание аспирантов учебной литературой осуществляется на або-

нементе и в читальном зале. 

С периодическими изданиями аспиранты работают в читальном зале. Ас-

пиранты и слушатели имеют свободный доступ к электронной библиотеке. 

По каждому блоку дисциплин имеются учебно-практические пособия и 

учебно-методические материалы в электронном виде. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллек-
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туальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. 

Электронные источники: Электронная Библиотека Диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки; Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий IQlib;Университетская информационная система Россия, 

УИС РОССИЯ; Интернет-библиотека СМИPublic. Ru;Научная электронная 

библиотека Е-library.ru;база данныхPolpred.comи др. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

университета за период реализации программу аспирантуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) должно составлять 3 в журналах, индексируемых в базе (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) данных Web of Science и Scopus, 

или 25 в журналах индексируемых в Российском индексе научного цитирова-

ния. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО  

Реализация основных образовательных программ аспирантуры по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 – «Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве» по профилю «Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками, имеющими квалификацию, соответствующую квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 
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 Доля штатных научно-педагогических работников Ставропольского ГАУ 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 92% (требова-

ние ФГОС ВО - не менее 60% от общего количества научно-педагогических ра-

ботников организации). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Пе-

речне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых сте-

пеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  

№ 40, ст. 5074). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет величину не менее,, чем величина аналогичного показа-

теля мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
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ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 75 про-

центов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую сте-

пень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направленно-

сти (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской (твор-

ческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Обеспеченность кадрами данной ОПОП представлена в Приложении 3. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной 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, необходимого для реа-

лизации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование 

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

научно-исследовательской работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-

ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Материально-техническое обеспечение специальности представлено в 

Приложении 4. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАНТОВ  

В СтГАУ сформированы: 

1.  Отдел аспирантуры и докторантуры. 

2. Научно-инновационный учебный центр, основными направлениями  

деятельности которого являются:  

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного и науч-

ного процессов в университете; 

- анализ научной и научно-исследовательской деятельности факультетов, 

кафедр, научных подразделений университета; 

- организация научно-исследовательской деятельности студентов и науч-

но-технического творчества молодежи СтГАУ; 

- информационное обеспечение и организация конкурсно-грантовой дея-

тельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

аспирантов и студентов университета; 

- инновационная деятельность и менеджмент научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских и проектных работ; 

- мониторинг новаций в области модернизации системы образования, 

высшего образования, подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

научной, научно-технической и инновационной политики; 

- охрана интеллектуальной собственности ученых, сотрудников, аспиран-

тов и студентов университета; 

- создание информационно-аналитических и проблемно-

ориентированных электронных баз данных; 

- координация деятельности университета в области инновационной по-

литики и трансфера наукоемких технологий. 

3. Совет молодых ученых и специалистов университета в состав Совета 

входят все преподаватели, аспиранты и соискатели университета моложе 35 

лет. Общая численность превышает 550 человек, из которых около 250 являют-

ся аспирантами очного отделения. Основные задачи работы Совета: 

- развитие творческой активности, интеллектуального потенциала моло-

дых ученых и специалистов; 

- содействие их профессиональному, научному и культурному росту; 

- подготовка высококвалифицированного кадрового резерва для науки и 

производства; 

- оказание помощи молодым ученым с целью объединения усилий для 

решения приоритетных научных задач; 

- развитие инновационной деятельности молодых ученых и специалистов. 

4. По направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 - 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве и программе подготовки кадров высшей квалифи-

кации «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в ФГБОУ ВО 

Ставропольском государственном аграрном университете работает научная 

школа «Механико - технологические основы разработки сельскохозяйственных 
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машин и орудий» (руководитель – доктор технических наук, профессор Капов 

Султан Нануович). 

В перечень наиболее значимых актуальных публикаций, соответствую-

щих направленности ОПОП входят: 

1. Результаты исследований сеялки с сошниками для раздельного внесе-

ния удобрений и семян зерновых культур / Капов С.Н., Адуов М.А., Исенов 

К.Г., Володя К., Исенова С.О. // Вестник АПК Ставрополья. - 2017. - №1(25). - 

С. 6-9.  

2. Перспективные технические решения решѐтного стана зерноочисти-

тельных машин / Капов С.Н., Есхожин Д.З., Байшугулова Ш.К., Диханова М.Б. 

// Вестник АПК Ставрополья. - 2017. -№1(25). - С. 12-16. 

3. Интенсификация способов очистки зерна / Капов С.Н., Лебедев А.Т., 

Байшугулова Ш.К., Есхожин К.Д., Диханова М.Б. // Вестник АПК Ставропо-

лья. – 2017.–№2(26).– С. 10-13. 

4. Модернизация конструкции сошника / Капов С.Н., Адуов М.А., Исенов 

К.Г., Нукушева С.А., Володя К. // Вестник АПК Ставрополья. - 2017. - №2(26). 

- С. 6-9.  

5. Структурно-технологический анализ процесса заготовки сенажа в ру-

лонах / А. В. Орлянский, С. Н. Капов, И. А. Орлянская, Г. Г. Шматко, В. А. 

Лиханос // Вестник АПК Ставрополья. - 2018. - № 4(32) - С.  26-31.  

6. Эффективность использования различных моделей рулонных пресс-

подборщиков  на заготовке сенажа / Орлянский А.В., Орлянская И.А., Капов 

С.Н., Петенев А.Н. // Вестник аграрной науки Дона. - 2018. - Т. 3. - № 43 - С. 

87-90.  

7. Энергетическая оценка обработки почвы / Капов С.Н., Орлянский А.В., 

Кожухов А.А., Бобрышов А.В., Лиханос В.А., Мирошникова В.В. // Вестник 

аграрной науки Дона. - 2018. - Т. 3. - №43.- С. 8-16.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29128489
https://elibrary.ru/item.asp?id=29128489
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477384
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477384&selid=29128489
https://elibrary.ru/item.asp?id=29128490
https://elibrary.ru/item.asp?id=29128490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477384
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477384&selid=29128490
https://elibrary.ru/item.asp?id=29449150
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841650
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841650
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841650&selid=29449150
https://elibrary.ru/item.asp?id=29449149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488206
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488206&selid=29449149
https://elibrary.ru/item.asp?id=36462020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36462018
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36462018
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36462018&selid=36462020
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8. Обоснование конструкции высевающего диска для посева семян / Ка-

пов С.Н., Краснов И.Н., Кравченко И.А., Шматко Г.Г., Герасимов Е.В. 

//Вестник АПК Ставрополья. - 2018. - №2(30). - С. 16-21.  

9. Анализ структуры технологического процесса заготовки сенажа в ру-

лонах, упакованных в пленку/ Капов С.Н., Орлянский А.В., Лиханос В.А., Ор-

лянская И.А. // Вестник аграрной науки Дона. - 2019. - №1(45).- С. 11-17.  

10. Технологии почвозащитной обработки: пути развития/ Капов С.Н., Ко-

жухов А.А., Герасимов Е.В., Хаустов П.А.//Вестник АПК Ставрополья. - 2019. 

- №1(33). - С. 8-13. 

Наиболее значимые научные мероприятия за последние 3 года, связанные 

с направленностью образовательной программы: 

1..5-я юбилейная  Международная научно-практическая конференция «Инно-

вационные технологии в науке и образовании» (11-15 сентября 2017г. в п. Див-

номорское в СОСК «Радуга» (адрес: 353490, Краснодарский кр., Геленджик-

ский р-н, п. Дивноморское ул. Приморская 10а), ДГТУ и "АНЦ "ДОНСКОЙ" 

(Доклад по теме: «Модернизация конструкции сошника»). 

2. ХVIII Международная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-

2017», 05-07 апреля 2017 г., г. Ставрополь, Россия (Доклад по теме: 

«Перспективные технические решения решѐтного стана зерноочистительных 

машин»). 

3. V international scientific congress «Agricultural machinery 2017». Varna, Bul-

garia. 23-25 july 2017, (Доклад по теме: «The results of the laboratory and field 

tests of seeders with combined ploughshares»). 

4.
 
Международная конференция в КазАТУ им. С. Сейфуллина. г. Астана., 20-

24 декабря 2018 г., Республика Казахстан (Доклад по теме: «Анализ процесса 

работы высевающего аппарата для несыпучих семян кормовых культур»). 

5. Международная научно-техническая конференция «Актуальные пробле-

мы агроинженерии в XXI веке», 24 января 2018 г., г. Белгород, Россия. (Доклад 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35287252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287249&selid=35287252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36462018
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36462018&selid=36462020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287249&selid=35287252
https://elibrary.ru/item.asp?id=29449149
https://elibrary.ru/item.asp?id=29128490
https://elibrary.ru/item.asp?id=29128490
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по теме: «Рабочие органы для одновременного послойного высева семян и ми-

неральных удобрений в почву»). 

6. ХIХ Международная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2018», 

11-13 апреля 2018 г., г. Ставрополь, Россия (Доклад по теме: «Посевной модуль 

с многофункциональными рабочими органами для одновременного послойного 

высева семян и минеральных удобрений в почву»). 

7. ХХ Международная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2018», 

13-15 марта 2019 г., г. Ставрополь, Россия (Доклад по теме: «Почвозащитная 

технология  обработки почв, подверженных ветровой и  водной эрозий в усло-

виях Ставропольского края»). 

8. ХХ Международная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2019», 

13-15 марта 2019 г., г. Ставрополь, Россия (Доклад по теме: «Орудия для почво-

защитной технологии»). 

9. ХХ Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы развития 

АПК Ростовской области», 27 февраля -1 марта 2019 года в г. Ростове-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр» (Доклад по теме: «Система земледелия: пути разви-

тия»). 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический и ин-

формационный потенциал устойчивого развития регионов России», 21-22 марта 

2019 г., г. Ставрополь, Россия (Доклад по теме: «Технология прямого посева: 

преимущества и недостатки»). 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в со-

ответствии с Типовым положение о вузе.  
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве» оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Целью создания фондов оценочных средств является установление соот-

ветствия уровня подготовки аспирантов на определенном этапе обучения тре-

бованиям ОПОП. 

В СтГАУ принято «Положение о фонде оценочных средств образова-

тельной программы» по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. Ознакомиться можно на сайте университета в разделе аспиран-

тура, документы (http://aspirantura.stgau.ru.) 

Задачи фондов оценочных средств:  

 контроль и управление процессом приобретения аспирантами необхо-

димых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО;  

 контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, опреде-

ленных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций вы-

пускников; 

 оценка достижений аспирантов в процессе освоения дисциплин ОПОП 

с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование пре-

дупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про-

фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внед-

рение инновационных методов обучения в образовательный процесс Универси-

тета.  
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных работ, зачетов и экзаменов; 

 банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения компе-

тенций обучающихся. 

В основу разработки Фондов оценочных средств положена матрица соот-

ветствия компетенций. ФОС разрабатывается в соответствии с Приложением 5. 

На базе ОПОП ВО (аспирантура) по профилю научным руководителем 

совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта на 

период обучения в аспирантуре. В индивидуальном плане аспиранта преду-

сматривается: сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине, прохождение практики, си-

стематические отчеты по освоению аспирантом обязательных дисциплин, про-

деланной научно-исследовательской работе и выполнению диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контро-

лирует научный руководитель. 

7.2. Итоговая государственная аттестация аспирантов-выпускников вуза  

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
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сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496)." 

С Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре 

можно ознакомиться на сайте университета (http://aspirantura.stgau.ru.). 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций вы-

пускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению про-

фессиональных задач, установленных федеральным государственным образо-

вательным стандартом. 

Итоговые  испытания, входящие в состав государственной итоговой атте-

стации аспиранта, должны полностью соответствовать основной образователь-

ной программе по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен  показать способ-

ность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные компетенции. 

Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и мо-

жет представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, прово-

димый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию на акту-

альную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется группе 

аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада, посвященного 

обоснованию актуальности, новизны, теоретической и практической значимо-

сти, методологической основы проведенного аспирантом научного исследова-

ния. 

В случае, если у аспиранта имеются научные публикации, Государствен-

ный экзамен может представлять собой доклад аспиранта по опубликованным 
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работам и их обсуждение членами Государственной комиссии. Перечень во-

просов для Государственного экзамена может быть связан как с образователь-

ной программой в целом, так и с ее направленностью или с темой научно-

исследовательской работы аспиранта. 

Требования к кандидатской диссертации определены Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения уче-

ных степеней». 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом по-

рядке): 

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

сийской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 ян-

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

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования» 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf  

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 образователь-

ных программ высшего образования...» (переходник). 

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

Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

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 образова-

тельную 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 высше-

го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре». 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 уче-

ной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

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

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

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 образователь-

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

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). минобрнау-

ки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). минобр-

науки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая дея-

тельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)» (по состоянию на 20 августа 2013 г.). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc  

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утвер-

ждении 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  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

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

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
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Методические материалы: 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подготовке 

кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ 

аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса (утверждены Заместителем министра образования Российской 

Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 апреля 2014 г.) 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзо-

ра (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБ-

НОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУ-

МЕНТОВ 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются: 

предложения преподавателей и аспирантами относительно изменений техноло-

гий и содержания обучения; результаты самообследования и социально-

педагогических исследований, проводимых отделом социологических исследо-

ваний и маркетинга Центра управления качеством образования. Обновления 

ОПОП ВО отражаются в листе изменений и дополнений. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоение ОПОП ВО 

 

 

 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

 

Программа подготовки    Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства  

 

Квалификация (степень) выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения    3 года  



 «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПОП ВО» составлен в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта ВО 

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей квалификации «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства» 

 Коды 

компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Наименование дисципли-

ны и код по базовому 

учебному плану 

Части компонентов Технологии формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 
 

способность плани-

ровать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и анали-

зировать их резуль-

таты 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в науке и обра-

зовании 

Знать: современные методы и приборы для 

измерения, исследования и контроля показа-

телей качества сельскохозяйственной техни-

ки, сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих технологических процессов; теорию и 

практические методы метрологии; принципы 

сертификации и стандартизации продукции, 

техники и технологий; теорию и практику 

управления качеством продукции и услуг; 

цели и задачи проводимых исследований и 

разработок, а также методы исследователь-

ских работ и  рациональные приемы поиска 

научно-технической информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической дея-

тельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; выбирать необходи-

мые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые мето-

ды, исходя из задач конкретного исследова-

ния; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать, вести исследовательскую 

работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов; 

Владеть: основами построения информаци-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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онных систем с использование информаци-

онных технологий для последующего прак-

тического использования в науке и образо-

вании. 

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

дования 

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

  Б1.В.02 Надежность техни-

ческих систем 

Знать: основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности, факторы, 

влияющим на надежность, методы сбора и 

обработки информации по надежности, 

надежность восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем, законо-

мерности процессов восстановления работо-

способности 

Уметь: обоснованно определять показатели 

надежности машин, производить расчет си-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

доклады,  

опрос, зачет 
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стемы профилактики и на этой основе фор-

мировать комплекс планово-

профилактических операций, позволяющих 

оптимизировать технико-экономические по-

казатели работы службы технической экс-

плуатации 

Владеть: методами определения нормативов 

технической эксплуатации автомобилей, 

методами оценки показателей процесса вос-

становления, методами управления системой 

профилактики с учетом технико-

экономических критериев,  применения 

ЭВМ для обработки статистических данных 

об отказах и неисправностях. 

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Б1.В.03Технологии и сред-

ства механизации сельского 

хозяйства 

Знать: причины возникновения неисправно-

стей машин, методы их предупреждения, 

выявления и устранения; современные тех-

нологические процессы восстановления де-

талей; направления механизации и автомати-

зации технологических процессов; методику 

проектирования и реконструкции ремонтных 

предприятий различного уровня, принципы 

технологического нормирования, организа-

ции оплаты труда, планирования и управле-

ния на ремонтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-

ствования взаимоотношений исполнителей 

технического сервиса с производителями 

сельскохозяйственной продукции и машино-

строителей на основе экономической заинте-

ресованности и ответственности каждого 

участника процесса; обосновывать парамет-

ры, режимы, методы испытаний и сертифи-

каций сложных технических систем, машин, 

орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации 

отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отрас-

лях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследовать и разрабатывать технологии, 

технических средств и технологических ма-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, экзамен 
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териалов для технического сервиса техноло-

гического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий; организацией и 

ведением промысла, разработки орудий лова 

и технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов;  навыком препода-

вания в образовательных организациях выс-

шего образования. 

Б1.В.06 Организационно-

производственные структу-

ры технической эксплуата-

ции предприятий в агропро-

мышленном комплексе 

Знать:  методы эффективного использования 

с.-х. техники в рыночных условиях; методы 

оптимального использования технологиче-

ских комплексов машин и агрегатов при вы-

полнении сложных производственных про-

цессов; методы обоснования оптимального 

состава МТП, определения и анализа показа-

телей его использования; основные направле-

ния и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энергосбе-

регающих технологий; основные принципы 

организации инженерно-технической службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техноло-

гических процессов и технических средств, 

выбирать из них оптимальные для условий 

конкретного производства; выбирать опти-

мальные инженерные решения при производ-

стве продукции с учетом требований между-

народных стандартов; составлять сезонный и 

годовой календарные планы механизирован-

ных работ и использования МТП; анализиро-

вать отечественные и зарубежные тенденции 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загрузки 

техники на предприятии; разработки поточ-

ных технологий в сельскохозяйственном про-

изводстве; методами оценки эффективности 

инженерных решений. 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

   Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д)  Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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ОПК-2 Способность подго-

тавливать научно-

технические отчеты, 

а также публикации 

по результатам вы-

полнения исследо-

ваний 

Б1.Б.01.02 Специальные 

вопросы истории и филосо-

фии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем; 

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору;  современные компьютерные тех-

нологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, зачет 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть:  навыками составления докумен-

тов по охране интеллектуальной собственно-

сти; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

доклады,  

опрос, зачет 
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дования вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

 

Б1.В.02 Надежность техни-

ческих систем 

Знать: основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности, факторы, 

влияющим на надежность, методы сбора и 

обработки информации по надежности, 

надежность восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем, законо-

мерности процессов восстановления работо-

способности 

Уметь: обоснованно определять показатели 

надежности машин, производить расчет си-

стемы профилактики и на этой основе фор-

мировать комплекс планово-

профилактических операций, позволяющих 

оптимизировать технико-экономические по-

казатели работы службы технической экс-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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плуатации 

Владеть: методами определения нормативов 

технической эксплуатации автомобилей, 

методами оценки показателей процесса вос-

становления, методами управления системой 

профилактики с учетом технико-

экономических критериев,  применения 

ЭВМ для обработки статистических данных 

об отказах и неисправностях. 

Б1.В.03 Технологии и сред-

ства механизации сельского 

хозяйства 

Знать: причины возникновения неисправно-

стей машин, методы их предупреждения, 

выявления и устранения; современные тех-

нологические процессы восстановления де-

талей; направления механизации и автомати-

зации технологических процессов; методику 

проектирования и реконструкции ремонтных 

предприятий различного уровня, принципы 

технологического нормирования, организа-

ции оплаты труда, планирования и управле-

ния на ремонтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-

ствования взаимоотношений исполнителей 

технического сервиса с производителями 

сельскохозяйственной продукции и машино-

строителей на основе экономической заинте-

ресованности и ответственности каждого 

участника процесса; обосновывать парамет-

ры, режимы, методы испытаний и сертифи-

каций сложных технических систем, машин, 

орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации 

отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отрас-

лях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследовать и разрабатывать технологии, 

технических средств и технологических ма-

териалов для технического сервиса техноло-

гического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

Владеть: навыками разработки технологи-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, экзамен 
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ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий; организацией и 

ведением промысла, разработки орудий лова 

и технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов;  навыком препода-

вания в образовательных организациях выс-

шего образования. 

Б1.В.07 Теория и расчет 

машин и оборудования в 

животноводстве 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы па-

тентоведения 

Знать: основные законы, регулирующие 

взаимоотношения в сфере защиты объектов 

промышленной собственности и патентове-

дения. Методы оформления заявки на полу-

чение патента, этапы экспертизы для полу-

чения патента на изобретение. 

Уметь: применять законы, регулирующие 

взаимоотношения в области    защиты объек-

тов промышленной собственности. 

Владеть: навыками оформления заявки на 

получение охранного   документа (патента). 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО в 

процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающего-

ся, включающей: - освоение лекционно-

го материала, учебников, учебных посо-

бий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов (па-

тентов) 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита ин-

теллектуальной собственно-

сти 

Знать: национальное российское законода-

тельство и международные нормативные 

документы (договоры, соглашения, конвен-

ции) по использованию и охране интеллек-

туальной собственности; соотношение пра-

вовой защиты авторских, смежных и патент-

ных прав. 

Уметь: анализировать действующие нормы 

российского законодательства и междуна-

родных нормативных документов. Ориенти-

роваться при практическом применении пра-

вовых норм в сфере защиты прав интеллек-

туальной собственности. 

Владеть: навыками поиска необходимой 

нормативной базы; навыками работы с нор-

мативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интел-

лектуальной собственности. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов 

(патентов) 

доклады,  

опрос, зачет 
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Б1.В.ДВ.02.01 Основы ин-

форматики, библиотекове-

дения и библиографии 

Знать: общую и отраслевую библиографию, 

методику составления 

литературного обзора, ГОСТы по оформлению 

библиографического списка и 

сокращению слов, основные наукометрические 

показатели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по 

теме научной работы, 

использовать межбиблиотечного абонемента 

(МБА), составлять обзоры 

литературы, правильно оформлять ссылки на 

первоисточники в тексте научной 

работы, оформлять библиографический спис-

кок в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работой с локальными и удаленными 

базами данных. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Знать: сведения о федеральных законах и под-

законных нормативно-правовых актах, нормы 

которых предполагается  использовать или 

применять, порядок реализации прав и испол-

нения обязанностей лицами, участвующими в 

образовательном процессе, который установлен 

законами и подзаконными нормативно-

правовыми актами, рекомендации по разреше-

нию противоречий и преодолению пробелов в 

действующем законодательстве по вопросам 

высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

Уметь: правильно использовать правовые нор-

мы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского образо-

вания (государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы, высшие 

учебные заведения и образовательные учрежде-

ния, имеющие лицензии, научные и иные учре-

ждения и организации, органы управления 

высшим и послевузовским образованием);  

б) правовой статус субъектов учебной и науч-

ной деятельности в системе высшего и послеву-

зовского образования;  

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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в) порядок управления системой высшего и 

послевузовского образования;  

г) экономические и международные отношения 

вузов и иных субъектов образовательного 

процесса. 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; акту-

альность и характеристика современного состо-

яния выбранной темы. Историю развития кон-

кретной научной проблемы, ее роли в данном 

научном направлении; формы представления 

математических моделей различных физиче-

ских процессов и технических устройств на их 

основе; методы системного анализа фундамен-

тальных свойств различных физических про-

цессов. 

Уметь: осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы связанные с канди-

датской диссертацией. проводить библиографи-

ческую работу с привлечением современных 

информационных технологий; оформлять, 

представлять и докладывать результаты выпол-

ненной работы; формулировать цели, задачи 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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научного исследования, выбирать методы и 

средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обработки 

результатов научного эксперимента;  навыками 

подготовки и представления доклада или раз-

вернутого выступления по тематике, связанной 

с направлением научного исследования;  навы-

ками работы с мировыми информационными 

ресурсами; опытом применения современных 

методов в анализе веществ и материалов. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей ма-

шин, инструмента и других изделий; проблемы 

применения инновационных технологий при 

изготовлении механизмов и машин с повы-

шенным ресурсом; проблемы эффективной 

эксплуатации машин и оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструиро-

вании узлов трения; рационально подбирать 

топливо и смазочные материалы; определять 

физико-механические и геометрические харак-

теристики  поверхностей деталей машин. 

Владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением тех-

нологических способов повышения долговеч-

ности и надежности; методами оценки эффек-

тивности инженерных решений при примене-

нии инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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ОПК-3 Готовность докла-

дывать и аргумен-

тировано защищать 

результаты выпол-

ненной научной 

работы 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы 

истории и философии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем;  

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору; 

современные компьютерные технологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть: навыками составления документов 

по охране интеллектуальной собственности; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.Б.01.02 Специальные 

вопросы истории и филосо-

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

доклады,  

реферат, зачет 
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фии науки цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем; 

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору;  современные компьютерные тех-

нологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 
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науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть:  навыками составления докумен-

тов по охране интеллектуальной собственно-

сти; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

дования 

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.02 Надежность техни-

ческих систем 

Знать: основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности, факторы, 

влияющим на надежность, методы сбора и 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

доклады,  

опрос, зачет 
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обработки информации по надежности, 

надежность восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем, законо-

мерности процессов восстановления работо-

способности 

Уметь: обоснованно определять показатели 

надежности машин, производить расчет си-

стемы профилактики и на этой основе фор-

мировать комплекс планово-

профилактических операций, позволяющих 

оптимизировать технико-экономические по-

казатели работы службы технической экс-

плуатации 

Владеть: методами определения нормативов 

технической эксплуатации автомобилей, 

методами оценки показателей процесса вос-

становления, методами управления системой 

профилактики с учетом технико-

экономических критериев,  применения 

ЭВМ для обработки статистических данных 

об отказах и неисправностях. 

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Б1.В.03 Технологии и сред-

ства механизации сельского 

хозяйства 

Знать: причины возникновения неисправно-

стей машин, методы их предупреждения, 

выявления и устранения; современные тех-

нологические процессы восстановления де-

талей; направления механизации и автомати-

зации технологических процессов; методику 

проектирования и реконструкции ремонтных 

предприятий различного уровня, принципы 

технологического нормирования, организа-

ции оплаты труда, планирования и управле-

ния на ремонтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-

ствования взаимоотношений исполнителей 

технического сервиса с производителями 

сельскохозяйственной продукции и машино-

строителей на основе экономической заинте-

ресованности и ответственности каждого 

участника процесса; обосновывать парамет-

ры, режимы, методы испытаний и сертифи-

каций сложных технических систем, машин, 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, экзамен 
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орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации 

отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отрас-

лях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследовать и разрабатывать технологии, 

технических средств и технологических ма-

териалов для технического сервиса техноло-

гического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий; организацией и 

ведением промысла, разработки орудий лова 

и технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов;  навыком препода-

вания в образовательных организациях выс-

шего образования. 

Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и 

сферы применения педагогических знаний в 

различных областях жизни, включая профес-

сиональную сферу жизнедеятельности чело-

века; ключевые ценности профессионально-

педагогической деятельности (демонстриру-

ет глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявление понимания их 

смыслов и значений, высказывание своего 

отношения к каждой ключевой ценности 

профессии, демонстрация системности, це-

лостности представлений о ценностных от-

ношениях к человеку (обучающемуся); ин-

дивидуально-психологические качества, 

свойства и особенности личности, механиз-

мы мотивации и регуляции поведения и дея-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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тельности; 

- принципы и способы применения педаго-

гических знаний для решения личных, соци-

альных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; проектировать и осуществлять индиви-

дуально-личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельности; ис-

пользовать педагогические знания и техно-

логии в профессиональной деятельности, 

при взаимодействии с персоналом; выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник и технологий) орга-

низации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состоя-

ния другого человека или группы, позитив-

ного воздействия на личность, прогнозиро-

вания ее реакции, способностью управлять 

своим психологическим состоянием в усло-

виях общения; нормами педагогических от-

ношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осу-

ществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (спе-

циалистов); основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования. 

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

фессиональную сферу жизнедеятельности 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

доклады,  

опрос, зачет 
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человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

приемами участия в дискуссиях, выступле-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 
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ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы па-

тентоведения 

Знать: Основные законы, регулирующие 

взаимоотношения в сфере защиты объектов 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

доклады,  

опрос, зачет 
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промышленной собственности и патентове-

дения. Методы оформления заявки на полу-

чение патента, этапы экспертизы для полу-

чения патента на изобретение. 

Уметь: Применять законы, регулирующие 

взаимоотношения в области    защиты объек-

тов промышленной собственности. 

Владеть: Навыками оформления заявки на 

получение охранного   документа (патента). 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов 

(патентов) 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита ин-

теллектуальной собственно-

сти 

Знать: национальное российское законода-

тельство и международные нормативные 

документы (договоры, соглашения, конвен-

ции) по использованию и охране интеллек-

туальной собственности; соотношение пра-

вовой защиты авторских, смежных и патент-

ных прав. 

Уметь: анализировать действующие нормы 

российского законодательства и междуна-

родных нормативных документов. Ориенти-

роваться при практическом применении пра-

вовых норм в сфере защиты прав интеллек-

туальной собственности. 

Владеть: навыками поиска необходимой 

нормативной базы; навыками работы с нор-

мативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интел-

лектуальной собственности. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов 

(патентов) 

доклады,  

опрос, зачет 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук  

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 

ОПК-4 Готовность к пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: межкультурные особенности ведения 

научной деятельности; правила коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультур-

ного научного общения; требования к 

оформлению научных трудов, принятые в 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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высшего образова-

ния 

международной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуника-

цию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, со-

общение, презентация, дебаты, круглый 

стол); писать научные статьи, тезисы, рефе-

раты; читать оригинальную литературу на 

иностранном языке в соответствующей от-

расли знаний; 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного общения и про-

фессионального (доклад, лекция, интервью, 

дебаты, и др.); использовать этикетные фор-

мы научно - профессионального общения; 

четко и ясно излагать свою точку зрения по 

научной проблеме на иностранном языке;  

производить различные логические опера-

ции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, 

комментирование); понимать и оценивать 

чужую точку зрения, стремиться к сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке 

общей позиции в условиях различия взгля-

дов и убеждений; 

Владеть:  навыками обработки большого 

объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; оформления заявок на 

участие в международной конференции; 

написания работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и 

сферы применения педагогических знаний в 

различных областях жизни, включая профес-

сиональную сферу жизнедеятельности чело-

века; ключевые ценности профессионально-

педагогической деятельности (демонстриру-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

доклады,  

опрос, зачет 
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ет глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявление понимания их 

смыслов и значений, высказывание своего 

отношения к каждой ключевой ценности 

профессии, демонстрация системности, це-

лостности представлений о ценностных от-

ношениях к человеку (обучающемуся); ин-

дивидуально-психологические качества, 

свойства и особенности личности, механиз-

мы мотивации и регуляции поведения и дея-

тельности; 

- принципы и способы применения педаго-

гических знаний для решения личных, соци-

альных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; проектировать и осуществлять индиви-

дуально-личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельности; ис-

пользовать педагогические знания и техно-

логии в профессиональной деятельности, 

при взаимодействии с персоналом; выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник и технологий) орга-

низации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состоя-

ния другого человека или группы, позитив-

ного воздействия на личность, прогнозиро-

вания ее реакции, способностью управлять 

своим психологическим состоянием в усло-

виях общения; нормами педагогических от-

ношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осу-

ществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (спе-

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 
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циалистов); основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования. 

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

фессиональную сферу жизнедеятельности 

человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

приемами участия в дискуссиях, выступле-

ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы ин-

форматики, библиотекове-

дения и библиографии 

Знать: общую и отраслевую библиографию, 

методику составления 

литературного обзора, ГОСТы по оформле-

нию библиографического списка и 

сокращению слов, основные наукометриче-

ские показатели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по 

теме научной работы, 

использовать межбиблиотечного абонемента 

(МБА), составлять обзоры 

литературы, правильно оформлять ссылки на 

первоисточники в тексте научной 

работы, оформлять библиографический 

спискок в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работой с локальными и удален-

ными базами данных. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами- 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Знать: сведения о федеральных законах и 

подзаконных нормативно-правовых актах, 

нормы которых предполагается  использо-

вать или применять, порядок реализации 

прав и исполнения обязанностей лицами, 

участвующими в образовательном процессе, 

который установлен законами и подзакон-

ными нормативно-правовыми актами, реко-

мендации по разрешению противоречий и 

преодолению пробелов в действующем за-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

доклады,  

опрос, зачет 
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конодательстве по вопросам высшего и по-

слевузовского профессионального образова-

ния. 

Уметь: правильно использовать правовые 

нормы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского обра-

зования (государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы, 

высшие учебные заведения и образователь-

ные учреждения, имеющие лицензии, науч-

ные и иные учреждения и организации, ор-

ганы управления высшим и послевузовским 

образованием);  

б) правовой статус субъектов учебной и 

научной деятельности в системе высшего и 

послевузовского образования;  

в) порядок управления системой высшего и 

послевузовского образования;  

г) экономические и международные отноше-

ния вузов и иных субъектов образовательно-

го процесса. 

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б2.В.01(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (Пе-

дагогическая практика) 

Знать: На уровне представлений: опыт 

формирования учебных планов и проведение 

реального образовательного процесса по 

направлениям  подготовки бакалавров и ма-

гистров; педагогический опыт лучших мето-

дистов кафедры, университета;  опыт ис-

пользования информационных и педагогиче-

ских технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. 

 На уровне воспроизведения: порядок орга-

низации, планирования, ведения и обеспече-

ния учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обу-

чения; приемы лекторского мастерства, тех-

ники речи, правила поведения на лекциях в 

аудитории; 

На уровне понимания: правовые и норматив-

ные основы функционирования системы об-

разования; порядок реализации основных 

положений и требований документов, регла-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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ментирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершен-

ствованию учебно-воспитательной, методи-

ческой и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов; 

Уметь: теоретически: разрабатывать учеб-

но-методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным спосо-

бом, так и с использованием технических 

средств обучения (ТСО), в том числе новей-

ших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических экспери-

ментов, проводимых с целью повышения 

эффективности обучения; 

практически: конкретизировать цель изуче-

ния любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимо-

стью в деятельности бакалавра и магистра 

определенного профиля; применять различ-

ные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущ-

ность учебной дисциплины; активизировать 

познавательную и практическую деятель-

ность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать си-

стему контроля степени усвоения учебного 

материала; проводить на требуемом уровне 

основные виды учебных занятий с использо-

ванием принципа проблемности и ТСО; 

Владеть: лекторского мастерства; правила-

ми и техникой использования ТСО при про-

ведении занятий по учебной дисциплине; 

техникой речи и правилами поведения при 

проведении учебных занятий; педагогиче-

ской техникой преподавателя высшей шко-

лы; 

Б2.В.02(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Профессиональная практи-

знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

общие правила сочетания материалов в па-

рах трения; принцип взаимного дополнения 

качества при конструировании и производ-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

доклады,  

опрос, зачет 
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ка) стве деталей машин, инструмента и других 

изделий; проблемы применения инноваци-

онных технологий при изготовлении меха-

низмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации машин 

и оборудования в АПК. 

уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать смазочные материалы для узлов трения 

и машин; определять физико-механические и 

геометрические характеристики  поверхно-

стей деталей машин. 

владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий. 

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 

ПК-1 Уметь проводить 

технико-

экономический ана-

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

вания технологических уровней и эффектив-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

доклады,  

опрос, зачет 
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лиз, комплексно 

обосновывать при-

нимаемые и реали-

зуемые решения, 

изыскивать воз-

можности сокраще-

ния цикла выполне-

ния работ, оказы-

вать содействие 

подготовке процес-

са их выполнения и 

обеспечению необ-

ходимыми техниче-

скими средствами 

дования ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б1.В.06 Организационно-

производственные структу-

ры технической эксплуата-

ции предприятий в агропро-

мышленном комплексе 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 

ФТД.В.01 Цифровые техно-

логии в АПК 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

ПК-2 Владением логиче-

скими методами и 

приемами научного 

исследования 

Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и 

сферы применения педагогических знаний в 

различных областях жизни, включая профес-

сиональную сферу жизнедеятельности чело-

века; ключевые ценности профессионально-

педагогической деятельности (демонстриру-

ет глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявление понимания их 

смыслов и значений, высказывание своего 

отношения к каждой ключевой ценности 

профессии, демонстрация системности, це-

лостности представлений о ценностных от-

ношениях к человеку (обучающемуся); ин-

дивидуально-психологические качества, 

свойства и особенности личности, механиз-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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мы мотивации и регуляции поведения и дея-

тельности; 

- принципы и способы применения педаго-

гических знаний для решения личных, соци-

альных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; проектировать и осуществлять индиви-

дуально-личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельности; ис-

пользовать педагогические знания и техно-

логии в профессиональной деятельности, 

при взаимодействии с персоналом; выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник и технологий) орга-

низации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состоя-

ния другого человека или группы, позитив-

ного воздействия на личность, прогнозиро-

вания ее реакции, способностью управлять 

своим психологическим состоянием в усло-

виях общения; нормами педагогических от-

ношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осу-

ществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (спе-

циалистов); основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования. 

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

доклады,  

опрос, зачет 
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фессиональную сферу жизнедеятельности 

человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 
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приемами участия в дискуссиях, выступле-

ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б2.В.01(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (Пе-

дагогическая практика) 

Знать: На уровне представлений: опыт 

формирования учебных планов и проведение 

реального образовательного процесса по 

направлениям  подготовки бакалавров и ма-

гистров; педагогический опыт лучших мето-

дистов кафедры, университета;  опыт ис-

пользования информационных и педагогиче-

ских технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. 

 На уровне воспроизведения: порядок орга-

низации, планирования, ведения и обеспече-

ния учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обу-

чения; приемы лекторского мастерства, тех-

ники речи, правила поведения на лекциях в 

аудитории; 

На уровне понимания: правовые и норматив-

ные основы функционирования системы об-

разования; порядок реализации основных 

положений и требований документов, регла-

ментирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершен-

ствованию учебно-воспитательной, методи-

ческой и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов; 

Уметь: теоретически: разрабатывать учеб-

но-методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным спосо-

бом, так и с использованием технических 

средств обучения (ТСО), в том числе новей-

ших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических экспери-

ментов, проводимых с целью повышения 

эффективности обучения; 

практически: конкретизировать цель изуче-

ния любых фрагментов учебного материала 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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дисциплины в соответствии с необходимо-

стью в деятельности бакалавра и магистра 

определенного профиля; применять различ-

ные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущ-

ность учебной дисциплины; активизировать 

познавательную и практическую деятель-

ность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать си-

стему контроля степени усвоения учебного 

материала; проводить на требуемом уровне 

основные виды учебных занятий с использо-

ванием принципа проблемности и ТСО; 

Владеть: лекторского мастерства; правила-

ми и техникой использования ТСО при про-

ведении занятий по учебной дисциплине; 

техникой речи и правилами поведения при 

проведении учебных занятий; педагогиче-

ской техникой преподавателя высшей шко-

лы; 

Б2.В.02(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Профессиональная практи-

ка) 

знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

общие правила сочетания материалов в па-

рах трения; принцип взаимного дополнения 

качества при конструировании и производ-

стве деталей машин, инструмента и других 

изделий; проблемы применения инноваци-

онных технологий при изготовлении меха-

низмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации машин 

и оборудования в АПК. 

уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать смазочные материалы для узлов трения 

и машин; определять физико-механические и 

геометрические характеристики  поверхно-

стей деталей машин. 

владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Кандидатский 

экзамен 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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ПК-3 Владением метода-

ми анализа и про-

гнозирования эко-

номических эффек-

тов и последствий 

реализуемой и пла-

нируемой деятель-

ности 

Б4.Г.1  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного эк-

замена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос,  экза-

мен 
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применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

ПК-4 Способностью ана-

лизировать совре-

менные проблемы 

науки и производ-

ства в АПК и вести 

поиск их решения 

Б1.В.06 Теория и расчет 

машин и оборудования в 

животноводстве 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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ности инженерных решений. 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы ин-

форматики, библиотекове-

дения и библиографии 

Знать: общую и отраслевую библиографию, 

методику составления 

литературного обзора, ГОСТы по оформле-

нию библиографического списка и 

сокращению слов, основные наукометриче-

ские показатели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по 

теме научной работы, 

использовать межбиблиотечного абонемента 

(МБА), составлять обзоры 

литературы, правильно оформлять ссылки на 

первоисточники в тексте научной 

работы, оформлять библиографический 

спискок в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работой с локальными и удален-

ными базами данных. 

 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Знать: сведения о федеральных законах и под-

законных нормативно-правовых актах, нормы 

которых предполагается  использовать или 

применять, порядок реализации прав и испол-

нения обязанностей лицами, участвующими в 

образовательном процессе, который установлен 

законами и подзаконными нормативно-

правовыми актами, рекомендации по разреше-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

доклады,  

опрос, зачет 
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нию противоречий и преодолению пробелов в 

действующем законодательстве по вопросам 

высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

Уметь: правильно использовать правовые нор-

мы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского образо-

вания (государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы, высшие 

учебные заведения и образовательные учрежде-

ния, имеющие лицензии, научные и иные учре-

ждения и организации, органы управления 

высшим и послевузовским образованием);  

б) правовой статус субъектов учебной и науч-

ной деятельности в системе высшего и послеву-

зовского образования;  

в) порядок управления системой высшего и 

послевузовского образования;  

г) экономические и международные отношения 

вузов и иных субъектов образовательного 

процесса. 

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б2.В.02(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Профессиональная практи-

ка) 

знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

общие правила сочетания материалов в па-

рах трения; принцип взаимного дополнения 

качества при конструировании и производ-

стве деталей машин, инструмента и других 

изделий; проблемы применения инноваци-

онных технологий при изготовлении меха-

низмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации машин 

и оборудования в АПК. 

уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать смазочные материалы для узлов трения 

и машин; определять физико-механические и 

геометрические характеристики  поверхно-

стей деталей машин. 

владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Кандидатский 

экзамен 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

ПК-5 способностью и 

готовностью орга-

низовать на круп-

ных предприятиях 

АПК высокопроиз-

водительное ис-

пользование и 

надежную работу 

сельскохозяйствен-

ной техники и тех-

нологического обо-

рудования для про-

изводства, хране-

ния, транспорти-

ровки и первичной 

переработки про-

дукции растение-

водства и животно-

водства 

Б1.В.02 Надежность техни-

ческих систем 

Знать: основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности, факторы, 

влияющим на надежность, методы сбора и 

обработки информации по надежности, 

надежность восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем, законо-

мерности процессов восстановления работо-

способности. 

Уметь: обоснованно определять показатели 

надежности машин, производить расчет си-

стемы профилактики и на этой основе фор-

мировать комплекс планово-

профилактических операций, позволяющих 

оптимизировать технико-экономические по-

казатели работы службы технической экс-

плуатации. 

Владеть: методами определения нормативов 

технической эксплуатации автомобилей, 

методами оценки показателей процесса вос-

становления, методами управления системой 

профилактики с учетом технико-

экономических критериев,  применения 

ЭВМ для обработки статистических данных 

об отказах и неисправностях. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.03 Технологии и сред-

ства механизации сельского 

хозяйства 

Знать: причины возникновения неисправно-

стей машин, методы их предупреждения, 

выявления и устранения; современные тех-

нологические процессы восстановления де-

талей; направления механизации и автомати-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

доклады,  

опрос, экзамен 
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зации технологических процессов; методику 

проектирования и реконструкции ремонтных 

предприятий различного уровня, принципы 

технологического нормирования, организа-

ции оплаты труда, планирования и управле-

ния на ремонтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-

ствования взаимоотношений исполнителей 

технического сервиса с производителями 

сельскохозяйственной продукции и машино-

строителей на основе экономической заинте-

ресованности и ответственности каждого 

участника процесса; обосновывать парамет-

ры, режимы, методы испытаний и сертифи-

каций сложных технических систем, машин, 

орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации 

отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отрас-

лях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследовать и разрабатывать технологии, 

технических средств и технологических ма-

териалов для технического сервиса техноло-

гического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий; организацией и 

ведением промысла, разработки орудий лова 

и технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов;  навыком препода-

вания в образовательных организациях выс-

шего образования. 

 

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б1.В.07 Теория и расчет Знать:  методы эффективного использова- Данная компетенция формируется у доклады,  
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машин и оборудования в 

животноводстве 

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

опрос, зачет 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

доклады,  

опрос, зачет 
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нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы па-

тентоведения 

Знать: Основные законы, регулирующие 

взаимоотношения в сфере защиты объектов 

промышленной собственности и патентове-

дения. Методы оформления заявки на полу-

чение патента, этапы экспертизы для полу-

чения патента на изобретение. 

Уметь: Применять законы, регулирующие 

взаимоотношения в области    защиты объек-

тов промышленной собственности. 

Владеть: Навыками оформления заявки на 

получение охранного   документа (патента). 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов 

(патентов) 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита ин-

теллектуальной собственно-

сти 

Знать: национальное российское законода-

тельство и международные нормативные 

документы (договоры, соглашения, конвен-

ции) по использованию и охране интеллек-

туальной собственности; соотношение пра-

вовой защиты авторских, смежных и патент-

ных прав. 

Уметь: анализировать действующие нормы 

российского законодательства и междуна-

родных нормативных документов. Ориенти-

роваться при практическом применении пра-

вовых норм в сфере защиты прав интеллек-

туальной собственности. 

Владеть: навыками поиска необходимой 

нормативной базы; навыками работы с нор-

мативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интел-

лектуальной собственности. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий, баз данных патентов,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание охранных   документов 

(патентов) 

доклады,  

опрос, зачет 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

Кандидатский 

экзамен 



102 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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ботки научного эксперимента;  навыками 

подготовки и представления доклада или 

развернутого выступления по тематике, свя-

занной с направлением научного исследова-

ния;  навыками работы с мировыми инфор-

мационными ресурсами; опытом применения 

современных методов в анализе веществ и 

материалов. 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

УК-1 Способность к кри-

тическому анализу 

и оценке современ-

ных научных до-

стижений, генери-

рованию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в науке и обра-

зовании 

Знать: современные методы и приборы для 

измерения, исследования и контроля показа-

телей качества сельскохозяйственной техни-

ки, сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих технологических процессов; теорию и 

практические методы метрологии; принципы 

сертификации и стандартизации продукции, 

техники и технологий; теорию и практику 

управления качеством продукции и услуг; 

цели и задачи проводимых исследований и 

разработок, а также методы исследователь-

ских работ и  рациональные приемы поиска 

научно-технической информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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исследовательской и педагогической дея-

тельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; выбирать необходи-

мые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые мето-

ды, исходя из задач конкретного исследова-

ния; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать, вести исследовательскую 

работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов; 

Владеть: основами построения информаци-

онных систем с использование информаци-

онных технологий для последующего прак-

тического использования в науке и образо-

вании.. 

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

дования 

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования. 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

Б1.В.02 Надежность техни-

ческих систем 

Знать: основные понятия, определения, 

свойства и показатели надежности, факторы, 

влияющим на надежность, методы сбора и 

обработки информации по надежности, 

надежность восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем, законо-

мерности процессов восстановления работо-

способности. 

Уметь: обоснованно определять показатели 

надежности машин, производить расчет си-

стемы профилактики и на этой основе фор-

мировать комплекс планово-

профилактических операций, позволяющих 

оптимизировать технико-экономические по-

казатели работы службы технической экс-

плуатации. 

Владеть: методами определения нормативов 

технической эксплуатации автомобилей, 

методами оценки показателей процесса вос-

становления, методами управления системой 

профилактики с учетом технико-

экономических критериев,  применения 

ЭВМ для обработки статистических данных 

об отказах и неисправностях. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б2.В.02(П) Практика по по- знать: основные технологические методы Данная компетенция формируется у доклады,  
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лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Профессиональная практи-

ка) 

повышения износостойкости деталей машин; 

общие правила сочетания материалов в па-

рах трения; принцип взаимного дополнения 

качества при конструировании и производ-

стве деталей машин, инструмента и других 

изделий; проблемы применения инноваци-

онных технологий при изготовлении меха-

низмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации машин 

и оборудования в АПК. 

уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать смазочные материалы для узлов трения 

и машин; определять физико-механические и 

геометрические характеристики  поверхно-

стей деталей машин. 

владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий. 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

опрос, зачет 
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Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; ак-

туальность и характеристика современного 

состояния выбранной темы. Историю разви-

тия конкретной научной проблемы, ее роли в 

данном научном направлении; формы пред-

ставления математических моделей различ-

ных физических процессов и технических 

устройств на их основе; методы системного 

анализа фундаментальных свойств различ-

ных физических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные с 

кандидатской диссертацией. проводить биб-

лиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы; формулиро-

вать цели, задачи научного исследования, 

выбирать методы и средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по те-

матике, связанной с направлением научного 

исследования;  навыками работы с мировы-

ми информационными ресурсами; опытом 

применения современных методов в анализе 

веществ и материалов. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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УК-2 Способность проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы 

истории и философии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем;  

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору; 

современные компьютерные технологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть: навыками составления документов 

по охране интеллектуальной собственности; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.Б.01.02 Специальные 

вопросы истории и филосо-

фии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

доклады,  

реферат, зачет 
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приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем; 

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору;  современные компьютерные тех-

нологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 
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туры по гиперссылкам. 

Владеть:  навыками составления докумен-

тов по охране интеллектуальной собственно-

сти; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические ос-

новы педагогики, основные функции и сферы 

применения педагогических знаний в различ-

ных областях жизни, включая профессиональ-

ную сферу жизнедеятельности человека; клю-

чевые ценности профессионально-

педагогической деятельности (демонстрирует 

глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявление понимания их смыс-

лов и значений, высказывание своего отноше-

ния к каждой ключевой ценности профессии, 

демонстрация системности, целостности пред-

ставлений о ценностных отношениях к челове-

ку (обучающемуся); индивидуально-

психологические качества, свойства и особен-

ности личности, механизмы мотивации и регу-

ляции поведения и деятельности; 

- принципы и способы применения педагоги-

ческих знаний для решения личных, социаль-

ных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе команды; 

проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности; использовать 

педагогические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодействии 

с персоналом; выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе про-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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фессионально-педагогической деятельности. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник и технологий) органи-

зации коммуникативного взаимодействия, ана-

лиза и оценки психологического состояния 

другого человека или группы, позитивного 

воздействия на личность, прогнозирования ее 

реакции, способностью управлять своим пси-

хологическим состоянием в условиях обще-

ния; нормами педагогических отношений про-

фессионально-педагогической деятельности 

при проектировании и осуществлении образо-

вательного процесса, направленного на подго-

товку рабочих (специалистов); основные по-

ложения современных концепций образования 

и развития личности, педагогические способы, 

методы и технологии личностного и профес-

сионального развития и самосовершенствова-

ния. 

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

фессиональную сферу жизнедеятельности 

человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

приемами участия в дискуссиях, выступле-

ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей ма-

шин, инструмента и других изделий; проблемы 

применения инновационных технологий при 

изготовлении механизмов и машин с повышен-

ным ресурсом; проблемы эффективной эксплу-

атации машин и оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструиро-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

Кандидатский 

экзамен 
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вании узлов трения; рационально подбирать 

топливо и смазочные материалы; определять 

физико-механические и геометрические харак-

теристики  поверхностей деталей машин. 

Владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изготов-

ления деталей машин с применением техноло-

гических способов повышения долговечности и 

надежности; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении инно-

вационных технологий. 

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 
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УК-3 Готовность участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы 

истории и философии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем;  

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору; 

современные компьютерные технологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть: навыками составления документов 

по охране интеллектуальной собственности; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 
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Б1.Б.01.02 Специальные 

вопросы истории и филосо-

фии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем; 

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору;  современные компьютерные тех-

нологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, зачет 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть:  навыками составления докумен-

тов по охране интеллектуальной собственно-

сти; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: межкультурные особенности ведения 

научной деятельности; правила коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультур-

ного научного общения; требования к 

оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуника-

цию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, со-

общение, презентация, дебаты, круглый 

стол); писать научные статьи, тезисы, рефе-

раты; читать оригинальную литературу на 

иностранном языке в соответствующей от-

расли знаний; 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного общения и про-

фессионального (доклад, лекция, интервью, 

дебаты, и др.); использовать этикетные фор-

мы научно - профессионального общения; 

четко и ясно излагать свою точку зрения по 

научной проблеме на иностранном языке;  

производить различные логические опера-

ции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, 

комментирование); понимать и оценивать 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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чужую точку зрения, стремиться к сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке 

общей позиции в условиях различия взгля-

дов и убеждений; 

Владеть:  навыками обработки большого 

объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; оформления заявок на 

участие в международной конференции; 

написания работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

Б1.Б.03 Информационные 

технологии в науке и обра-

зовании 

Знать: современные методы и приборы для 

измерения, исследования и контроля показа-

телей качества сельскохозяйственной техни-

ки, сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих технологических процессов; теорию и 

практические методы метрологии; принципы 

сертификации и стандартизации продукции, 

техники и технологий; теорию и практику 

управления качеством продукции и услуг; 

цели и задачи проводимых исследований и 

разработок, а также методы исследователь-

ских работ и  рациональные приемы поиска 

научно-технической информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической дея-

тельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; выбирать необходи-

мые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые мето-

ды, исходя из задач конкретного исследова-

ния; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать, вести исследовательскую 

работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов; 

Владеть: основами построения информаци-

онных систем с использование информаци-

онных технологий для последующего прак-

тического использования в науке и образо-

вании.. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

дования 

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования. 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, 

опрос, экзамен 

Б2.В.01(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (Пе-

дагогическая практика) 

знать: На уровне представлений: опыт фор-

мирования учебных планов и проведение ре-

ального образовательного процесса по направ-

лениям  подготовки бакалавров и магистров; 

педагогический опыт лучших методистов ка-

федры, университета;  опыт использования 

информационных и педагогических техноло-

гий обучения в университете, и других веду-

щих вузах. 

 На уровне воспроизведения: порядок органи-

зации, планирования, ведения и обеспечения 

учебно-образовательного процесса с использо-

ванием новейших технологий обучения; прие-

мы лекторского мастерства, техники речи, пра-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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вила поведения на лекциях в аудитории; 

На уровне понимания: правовые и норматив-

ные основы функционирования системы обра-

зования; порядок реализации основных поло-

жений и требований документов, регламенти-

рующих деятельность вуза, кафедры и препо-

давательского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и науч-

ной работы на основе государственных обра-

зовательных стандартов; 

уметь: теоретически: разрабатывать учебно-

методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным способом, 

так и с использованием технических средств 

обучения (ТСО), в том числе новейших ком-

пьютерных технологий; выполнять анализ ре-

зультатов педагогических экспериментов, про-

водимых с целью повышения эффективности 

обучения; 

практически: конкретизировать цель изучения 

любых фрагментов учебного материала дис-

циплины в соответствии с необходимостью в 

деятельности бакалавра и магистра определен-

ного профиля; применять различные общеди-

дактические методы обучения и логические 

средства, раскрывающие сущность учебной 

дисциплины; активизировать познавательную 

и практическую деятельность студентов на 

основе методов и средств интенсификации 

обучения; реализовать систему контроля сте-

пени усвоения учебного материала; проводить 

на требуемом уровне основные виды учебных 

занятий с использованием принципа проблем-

ности и ТСО; 

владеть: лекторского мастерства; правилами и 

техникой использования ТСО при проведении 

занятий по учебной дисциплине; техникой 

речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; педагогической техникой 

преподавателя высшей школы; 
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Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен  

УК-4 Готовность исполь-

зовать современные 

методы и техноло-

гии научной комму-

никации на государ-

Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: межкультурные особенности ведения 

научной деятельности; правила коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультурно-

го научного общения; требования к оформле-

нию научных трудов, принятые в междуна-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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ственном и ино-

странном языках 

родной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме науч-

ной направленности (доклад, сообщение, пре-

зентация, дебаты, круглый стол); писать науч-

ные статьи, тезисы, рефераты; читать ориги-

нальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

оформлять извлеченную из иностранных ис-

точников информацию в виде перевода, рефе-

рата, аннотации; извлекать информацию из 

текстов, прослушиваемых в ситуациях меж-

культурного научного общения и профессио-

нального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и 

др.); использовать этикетные формы научно - 

профессионального общения; четко и ясно 

излагать свою точку зрения по научной про-

блеме на иностранном языке;  производить 

различные логические операции (анализ, син-

тез, установление причинно-следственных 

связей, аргументирование, обобщение и вывод, 

комментирование); понимать и оценивать чу-

жую точку зрения, стремиться к сотрудниче-

ству, достижению согласия, выработке общей 

позиции в условиях различия взглядов и убеж-

дений; 

Владеть:  навыками обработки большого объ-

ема иноязычной информации с целью подго-

товки реферата; оформления заявок на участие 

в международной конференции; написания 

работ на иностранном языке для публикации в 

зарубежных журналах. 

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 
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Б1.Б.03 Информационные 

технологии в науке и обра-

зовании 

Знать: современные методы и приборы для 

измерения, исследования и контроля показате-

лей качества сельскохозяйственной техники, 

сельскохозяйственных и перерабатывающих 

технологических процессов; теорию и практи-

ческие методы метрологии; принципы серти-

фикации и стандартизации продукции, техни-

ки и технологий; теорию и практику управле-

ния качеством продукции и услуг; цели и зада-

чи проводимых исследований и разработок, а 

также методы исследовательских работ и  ра-

циональные приемы поиска научно-

технической информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, воз-

никающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний; вы-

бирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабаты-

вать новые методы, исходя из задач конкрет-

ного исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать, вести исследова-

тельскую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов; 

Владеть: основами построения информацион-

ных систем с использование информационных 

технологий для последующего практического 

использования в науке и образовании.. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей ма-

шин, инструмента и других изделий; проблемы 

применения инновационных технологий при 

изготовлении механизмов и машин с повы-

шенным ресурсом; проблемы эффективной 

эксплуатации машин и оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструиро-

вании узлов трения; рационально подбирать 

топливо и смазочные материалы; определять 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами. 

Кандидатский 

экзамен 
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физико-механические и геометрические харак-

теристики  поверхностей деталей машин. 

Владеть: навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением тех-

нологических способов повышения долговеч-

ности и надежности; методами оценки эффек-

тивности инженерных решений при примене-

нии инновационных технологий. 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужива-

ния и ремонта машин и оборудования в АПК; 

основные технологические методы повышения 

износостойкости деталей машин; принцип вза-

имного дополнения качества при конструиро-

вании и производстве деталей машин, инстру-

мента и других изделий; проблемы примене-

ния инновационных технологий при изготов-

лении механизмов и машин с повышенным 

ресурсом; проблемы эффективной эксплуата-

ции машин и оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструиро-

вании узлов трения; рационально подбирать 

топливо и смазочные материалы; определять 

физико-механические и геометрические харак-

теристики  поверхностей деталей машин; про-

водить технико-экономический анализ, ком-

плексно обосновывать принимаемые и реали-

зуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому ана-

лизу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач на 

основе системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в междисциплинарных 

областях; навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изго-

товления деталей машин с применением тех-

нологических способов повышения долговеч-

ности и надежности; методами оценки эффек-

тивности инженерных решений при примене-

нии инновационных технологий; готовностью 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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докладывать и аргументировано защищать 

результаты выполненных научных исследова-

ний. 
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УК-5 Способность следо-

вать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы 

истории и философии науки 

Знать: классификацию наук и научных ис-

следований; основные научные школы, кон-

цепции, направления; источники знаний и 

приемы работы с ними; методологию науч-

ных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-

целевые методы решения научных проблем;  

регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые фор-

мы хозяйственных обществ и товариществ; 

правовое регулирование управления персо-

налом организации; правовые основы охра-

ны объектов интеллектуальной собственно-

сти; принципы передачи объектов интеллек-

туальной собственности по лицензионному 

договору; 

современные компьютерные технологии; 

перспективы компьютерных технологий в 

науке и образовании; аппаратные и про-

граммные средства в новых информацион-

ных технологиях, пути развития информаци-

онных систем, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети, телекоммуникации; основ-

ные элементы теории статистической про-

верки гипотез, критерии на зависимость при-

знаков и однородных данных; векторный 

анализ и элементы теории поля, гармониче-

ский анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функ-

ционального анализа. 

Уметь: выбирать оптимальные формы орга-

низации бизнеса; применять на практике 

приемы охраны интеллектуальной собствен-

ности; оценивать стоимость объектов интел-

лектуальной собственности, ставить их на 

учет»; составлять документацию по охране 

интеллектуальной собственности; находить 

новые источники повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы опти-

мизации ресурсного потенциала предприя-

тия; оценить эффективность и результаты 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 
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научной деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам. 

Владеть: навыками составления документов 

по охране интеллектуальной собственности; 

математическими методами в землеустрой-

стве и кадастрах; патентным поиском; конъ-

юнктурными исследованиями; электронным 

офисом и сетевыми информационными тех-

нологиями. 

Б1.В.03 Технологии и сред-

ства механизации сельского 

хозяйства 

Знать: причины возникновения неисправно-

стей машин, методы их предупреждения, 

выявления и устранения; современные тех-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

доклады,  

опрос, экзамен 
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нологические процессы восстановления де-

талей; направления механизации и автомати-

зации технологических процессов; методику 

проектирования и реконструкции ремонтных 

предприятий различного уровня, принципы 

технологического нормирования, организа-

ции оплаты труда, планирования и управле-

ния на ремонтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-

ствования взаимоотношений исполнителей 

технического сервиса с производителями 

сельскохозяйственной продукции и машино-

строителей на основе экономической заинте-

ресованности и ответственности каждого 

участника процесса; обосновывать парамет-

ры, режимы, методы испытаний и сертифи-

каций сложных технических систем, машин, 

орудий, оборудования для производства, 

хранения, переработки, добычи, утилизации 

отходов, технического сервиса и подготовки 

к реализации продукции в различных отрас-

лях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследовать и разрабатывать технологии, 

технических средств и технологических ма-

териалов для технического сервиса техноло-

гического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности работы трущихся 

деталей; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении ин-

новационных технологий; организацией и 

ведением промысла, разработки орудий лова 

и технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов;  навыком препода-

вания в образовательных организациях выс-

шего образования. 

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 
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Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и 

сферы применения педагогических знаний в 

различных областях жизни, включая профес-

сиональную сферу жизнедеятельности чело-

века; ключевые ценности профессионально-

педагогической деятельности (демонстриру-

ет глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявление понимания их 

смыслов и значений, высказывание своего 

отношения к каждой ключевой ценности 

профессии, демонстрация системности, це-

лостности представлений о ценностных от-

ношениях к человеку (обучающемуся); ин-

дивидуально-психологические качества, 

свойства и особенности личности, механиз-

мы мотивации и регуляции поведения и дея-

тельности; 

- принципы и способы применения педаго-

гических знаний для решения личных, соци-

альных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; проектировать и осуществлять индиви-

дуально-личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельности; ис-

пользовать педагогические знания и техно-

логии в профессиональной деятельности, 

при взаимодействии с персоналом; выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник и технологий) орга-

низации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состоя-

ния другого человека или группы, позитив-

ного воздействия на личность, прогнозиро-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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вания ее реакции, способностью управлять 

своим психологическим состоянием в усло-

виях общения; нормами педагогических от-

ношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осу-

ществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (спе-

циалистов); основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования. 

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

фессиональную сферу жизнедеятельности 

человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

приемами участия в дискуссиях, выступле-

ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б1.В.06 Организационно-

производственные структу-

ры технической эксплуата-

ции предприятий в агропро-

мышленном комплексе 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

Б1.В.07 Теория и расчет 

машин и оборудования в 

животноводстве 

Знать:  методы эффективного использова-

ния с.-х. техники в рыночных условиях; ме-

тоды оптимального использования техноло-

гических комплексов машин и агрегатов при 

выполнении сложных производственных 

процессов; методы обоснования оптималь-

ного состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; основные 

направления и тенденции развития научно-

технического прогресса в области энерго-

сберегающих технологий; основные прин-

ципы организации инженерно-технической 

службы; 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, анализиро-

вать экономическую эффективность техно-

логических процессов и технических 

средств, выбирать из них оптимальные для 

условий конкретного производства; выби-

рать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требова-

ний международных стандартов; составлять 

сезонный и годовой календарные планы ме-

ханизированных работ и использования 

МТП; анализировать отечественные и зару-

бежные тенденции развития механизации, 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Владеть: навыками применения персональ-

ных компьютеров при планировании загруз-

ки техники на предприятии; разработки по-

точных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений. 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства повышения работоспо-

собности машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы ин-

форматики, библиотекове-

дения и библиографии 

Знать: общую и отраслевую библиографию, 

методику составления 

литературного обзора, ГОСТы по оформлению 

библиографического списка и 

сокращению слов, основные наукометрические 

показатели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по 

теме научной работы, 

использовать межбиблиотечного абонемента 

(МБА), составлять обзоры 

литературы, правильно оформлять ссылки на 

первоисточники в тексте научной 

работы, оформлять библиографический спис-

кок в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работой с локальными и удаленными 

базами данных. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно- Знать: сведения о федеральных законах и под- Данная компетенция формируется у доклады,  
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правовые основы ВО законных нормативно-правовых актах, нормы 

которых предполагается  использовать или 

применять, порядок реализации прав и испол-

нения обязанностей лицами, участвующими в 

образовательном процессе, который установлен 

законами и подзаконными нормативно-

правовыми актами, рекомендации по разреше-

нию противоречий и преодолению пробелов в 

действующем законодательстве по вопросам 

высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

Уметь: правильно использовать правовые нор-

мы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского образо-

вания (государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы, высшие 

учебные заведения и образовательные учрежде-

ния, имеющие лицензии, научные и иные учре-

ждения и организации, органы управления 

высшим и послевузовским образованием);  

б) правовой статус субъектов учебной и науч-

ной деятельности в системе высшего и послеву-

зовского образования;  

в) порядок управления системой высшего и 

послевузовского образования;  

г) экономические и международные отношения 

вузов и иных субъектов образовательного 

процесса. 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

опрос, зачет 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анализа, 

физико-химические методы анализа; тему и 

задачи диссертационного исследования; акту-

альность и характеристика современного состо-

яния выбранной темы. Историю развития кон-

кретной научной проблемы, ее роли в данном 

научном направлении; формы представления 

математических моделей различных физиче-

ских процессов и технических устройств на их 

основе; методы системного анализа фундамен-

тальных свойств различных физических про-

цессов. 

Уметь: осуществлять научные исследования, 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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экспериментальные работы связанные с канди-

датской диссертацией. проводить библиографи-

ческую работу с привлечением современных 

информационных технологий; оформлять, 

представлять и докладывать результаты выпол-

ненной работы; формулировать цели, задачи 

научного исследования, выбирать методы и 

средства решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обработки 

результатов научного эксперимента;  навыками 

подготовки и представления доклада или раз-

вернутого выступления по тематике, связанной 

с направлением научного исследования;  навы-

ками работы с мировыми информационными 

ресурсами; опытом применения современных 

методов в анализе веществ и материалов. 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

Знать: системы технологического обслужи-

вания и ремонта машин и оборудования в 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

доклады,  
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ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин; проводить технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывать принима-

емые и реализуемые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач на основе системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в меж-

дисциплинарных областях; навыками разра-

ботки технологических процессов получения 

заготовок и изготовления деталей машин с 

применением технологических способов 

повышения долговечности и надежности; 

методами оценки эффективности инженер-

ных решений при применении инновацион-

ных технологий; готовностью докладывать и 

аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

опрос, экзамен 
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Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслужива-

ния и ремонта машин и оборудования в АПК; 

основные технологические методы повышения 

износостойкости деталей машин; принцип вза-

имного дополнения качества при конструиро-

вании и производстве деталей машин, инстру-

мента и других изделий; проблемы применения 

инновационных технологий при изготовлении 

механизмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации машин и 

оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструиро-

вании узлов трения; рационально подбирать 

топливо и смазочные материалы; определять 

физико-механические и геометрические харак-

теристики  поверхностей деталей машин; про-

водить технико-экономический анализ, ком-

плексно обосновывать принимаемые и реализу-

емые технические решения. 

Владеть: способностью к критическому анали-

зу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач на осно-

ве системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в междисциплинарных 

областях; навыками разработки технологиче-

ских процессов получения заготовок и изготов-

ления деталей машин с применением техноло-

гических способов повышения долговечности и 

надежности; методами оценки эффективности 

инженерных решений при применении иннова-

ционных технологий; готовностью докладывать 

и аргументировано защищать результаты вы-

полненных научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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УК-6 Способность плани-

ровать и решать 

задачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Б1.Б.02 Иностранный язык Знать: межкультурные особенности ведения 

научной деятельности; правила коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультур-

ного научного общения; требования к 

оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуника-

цию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, со-

общение, презентация, дебаты, круглый 

стол); писать научные статьи, тезисы, рефе-

раты; читать оригинальную литературу на 

иностранном языке в соответствующей от-

расли знаний; 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного общения и про-

фессионального (доклад, лекция, интервью, 

дебаты, и др.); использовать этикетные фор-

мы научно - профессионального общения; 

четко и ясно излагать свою точку зрения по 

научной проблеме на иностранном языке;  

производить различные логические опера-

ции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, 

комментирование); понимать и оценивать 

чужую точку зрения, стремиться к сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке 

общей позиции в условиях различия взгля-

дов и убеждений; 

Владеть:  навыками обработки большого 

объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; оформления заявок на 

участие в международной конференции; 

написания работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

реферат, экза-

мен 

Б1.В.01 Техническая экс-

плуатация машин и обору-

Знать: научные и технические проблемы 

данной специальности, пути совершенство-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

доклады,  

опрос, зачет 
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дования вания технологических уровней и эффектив-

ности технического сервиса, обоснования 

эксплуатационно-технологических требова-

ний для новой и отремонтированной техни-

ки, методы повышения надежности исполь-

зования сельскохозяйственной техники, 

улучшения условий труда, технического сер-

виса в агропромышленном комплексе; прин-

ципы организации материально-

технического обеспечения инженерных си-

стем. 

Уметь: формулировать задачи и программы 

научно-исследовательских работ, проекти-

ровать технологии и средства восстановле-

ния, упрочнения изношенных деталей трак-

торов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, обосновывать нор-

мативы безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности, сохранности машин и 

оборудования 

Владеть: методами и способами поддержа-

ния машин и оборудования в исправном со-

стоянии; навыками участия в эксперимен-

тальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов. 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б1.В.04 Педагогика Знать: методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и 

сферы применения педагогических знаний 

в различных областях жизни, включая 

профессиональную сферу жизнедеятельно-

сти человека; ключевые ценности профес-

сионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех клю-

чевых ценностей профессии), проявление 

понимания их смыслов и значений, выска-

зывание своего отношения к каждой клю-

чевой ценности профессии, демонстрация 

системности, целостности представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обу-

чающемуся); индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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бенности личности, механизмы мотивации 

и регуляции поведения и деятельности; 

- принципы и способы применения педаго-

гических знаний для решения личных, со-

циальных, профессиональных задач. 

Уметь: определять, анализировать и учи-

тывать при решении жизненных и профес-

сиональных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенно-

сти человека и его возможности в работе 

команды; проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятель-

ности; использовать педагогические зна-

ния и технологии в профессиональной дея-

тельности, при взаимодействии с персона-

лом; выявлять естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе про-

фессионально-педагогической деятельно-

сти. 

Владеть: системой психологических 

средств (методов, форм, техник и техноло-

гий) организации коммуникативного взаи-

модействия, анализа и оценки психологи-

ческого состояния другого человека или 

группы, позитивного воздействия на лич-

ность, прогнозирования ее реакции, спо-

собностью управлять своим психологиче-

ским состоянием в условиях общения; 

нормами педагогических отношений про-

фессионально-педагогической деятельно-

сти при проектировании и осуществлении 

образовательного процесса, направленного 

на подготовку рабочих (специалистов); 

основные положения современных кон-

цепций образования и развития личности, 

педагогические способы, методы и техно-

логии личностного и профессионального 
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развития и самосовершенствования.      

Б1.В.05 Психология и педа-

гогика высшей школы 

Знать:  методологические и теоретические 

основы психологии, основные функции и 

сферы применения психологических знаний 

в различных областях жизни, включая про-

фессиональную сферу жизнедеятельности 

человека; - основные положения современ-

ных концепций образования и развития лич-

ности, педагогические способы, методы и 

технологии личностного и профессиональ-

ного развития и самосовершенствования; -

 природу психики, закономерности ее 

проявления и развития; -индивидуально-

психологические качества, свойства и осо-

бенности личности, механизмы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; - со-

циально-психологические механизмы и за-

кономерности поведения личности и группы; 

механизмы психической регуляции поведе-

ния и деятельности человека; особенности 

групповой психологии, межличностных от-

ношений и общения; принципы и способы 

применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессио-

нальных задач.  

Уметь: определять, анализировать и учиты-

вать при решении жизненных и профессио-

нальных проблем индивидуально-

психологические и личностные особенности 

человека и его возможности в работе коман-

ды; применять конкретные приемы самопо-

знания и саморегуляции; использовать пси-

хологические знания и технологии в профес-

сиональной деятельности, при взаимодей-

ствии с персоналом; - использовать пси-

хологические знания в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования в 

процессе профессиональной деятельности, 

видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 
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возможности.  

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору пути 

ее достижения; различными способами раз-

решения конфликтных ситуаций; методами и 

приемами участия в дискуссиях, выступле-

ния с докладами и сообщениями, внутриг-

руппового взаимодействия, отстаивания соб-

ственной позиции, объективного оценивания 

своей работы и работы коллег. 

Б1.В.07 Экономическая эф-

фективность технических 

решений 

Знать: основные принципы проведения 

анализа; информационную базу анализа; 

методы и приемы проведения анализа; ор-

ганизацию аналитической работы на пред-

приятии; уметь анализировать результаты 

деятельности предприятия. 

Уметь: пользоваться методологическими 

принципами и конкретными методиками 

анализа; обоснованно интерпретировать 

полученные результаты расчетов; анализи-

ровать техническое и технологическое со-

стояние предприятия (уровень качества и 

надежности, уровень энергообеспеченно-

сти, уровень механизации и автоматизации 

производственных процессов и т.д.); да-

вать финансово- экономические оценки 

явлениям и процессам применительно к 

предприятиям отрасли; проводить монито-

ринг финансового состояния предприятия; 

проводить общую оценку деятельности 

предприятия; выполнять технико-

экономическую оценку предложений. 

Владеть: деятельностью предприятий и 

подразделений технического сервиса; по-

казателями, применяемыми в процессе 

анализа деятельности предприятий (ресур-

се, себестоимости, рентабельности, цене и 

качестве, конкурентоспособности, ритмич-

ности и т.д.) предприятий и подразделений 

технического обслуживания и ремонта тех-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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ники. 

 

Б1.В.08 Технологии и сред-

ства ремонта и восстановле-

ния деталей 

Знать: современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  сбо-

рочных единиц машин и оборудования и 

методы повышения долговечности деталей, 

сборочных единиц, машин и оборудования. 

Уметь: определять и анализировать причи-

ны износов деталей, обосновывать рацио-

нальные способы восстановления деталей, 

разрабатывать технологическую документа-

цию на восстановление деталей, ремонт сбо-

рочных единиц и машин. 

Владеть: методами механизации и автома-

тизации технологических процессов и пра-

вилами безопасной работы. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы ин-

форматики, библиотекове-

дения и библиографии 

Знать: общую и отраслевую библиографию, 

методику составления 

литературного обзора, ГОСТы по оформле-

нию библиографического списка и 

сокращению слов, основные наукометриче-

ские показатели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по 

теме научной работы, 

использовать межбиблиотечного абонемента 

(МБА), составлять обзоры 

литературы, правильно оформлять ссылки на 

первоисточники в тексте научной 

работы, оформлять библиографический 

спискок в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работой с локальными и удален-

ными базами данных. 

 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

доклады,  

опрос, зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Знать: сведения о федеральных законах и под-

законных нормативно-правовых актах, нормы 

которых предполагается  использовать или 

применять, порядок реализации прав и испол-

нения обязанностей лицами, участвующими в 

образовательном процессе, который установлен 

законами и подзаконными нормативно-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

доклады,  

опрос, зачет 
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правовыми актами, рекомендации по разреше-

нию противоречий и преодолению пробелов в 

действующем законодательстве по вопросам 

высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

Уметь: правильно использовать правовые нор-

мы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского образо-

вания (государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы, высшие 

учебные заведения и образовательные учрежде-

ния, имеющие лицензии, научные и иные учре-

ждения и организации, органы управления 

высшим и послевузовским образованием);  

б) правовой статус субъектов учебной и науч-

ной деятельности в системе высшего и послеву-

зовского образования;  

в) порядок управления системой высшего и 

послевузовского образования;  

г) экономические и международные отношения 

вузов и иных субъектов образовательного 

процесса. 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- написание эссе,  

 - выступления с докладами 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Знать: основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей машин; 

принцип взаимного дополнения качества при 

конструировании и производстве деталей 

машин, инструмента и других изделий; про-

блемы применения инновационных техноло-

гий при изготовлении механизмов и машин с 

повышенным ресурсом; проблемы эффек-

тивной эксплуатации машин и оборудования 

в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при конструи-

ровании узлов трения; рационально подби-

рать топливо и смазочные материалы; опре-

делять физико-механические и геометриче-

ские характеристики  поверхностей деталей 

машин. 

Владеть: навыками разработки технологи-

ческих процессов получения заготовок и 

изготовления деталей машин с применением 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и экзамену;  

- написание рефератов, эссе,  

 - выступления с докладами 

Кандидатский 

экзамен 
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технологических способов повышения дол-

говечности и надежности; методами оценки 

эффективности инженерных решений при 

применении инновационных технологий. 

Б2.В.01(П) Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности (Пе-

дагогическая практика) 

знать: На уровне представлений: опыт фор-

мирования учебных планов и проведение 

реального образовательного процесса по 

направлениям  подготовки бакалавров и ма-

гистров; педагогический опыт лучших мето-

дистов кафедры, университета;  опыт ис-

пользования информационных и педагогиче-

ских технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. 

 На уровне воспроизведения: порядок орга-

низации, планирования, ведения и обеспече-

ния учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обу-

чения; приемы лекторского мастерства, тех-

ники речи, правила поведения на лекциях в 

аудитории; 

На уровне понимания: правовые и норматив-

ные основы функционирования системы об-

разования; порядок реализации основных 

положений и требований документов, регла-

ментирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершен-

ствованию учебно-воспитательной, методи-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- аудиторных занятий;  

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

- подготовку к аудиторным занятиям, 

тестам и зачету;  

- выступления с докладами 

 

доклады,  

опрос, зачет 
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ческой и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов; 

уметь: теоретически: разрабатывать учеб-

но-методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным спосо-

бом, так и с использованием технических 

средств обучения (ТСО), в том числе новей-

ших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических экспери-

ментов, проводимых с целью повышения 

эффективности обучения; 

практически: конкретизировать цель изуче-

ния любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимо-

стью в деятельности бакалавра и магистра 

определенного профиля; применять различ-

ные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущ-

ность учебной дисциплины; активизировать 

познавательную и практическую деятель-

ность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать си-

стему контроля степени усвоения учебного 

материала; проводить на требуемом уровне 

основные виды учебных занятий с использо-

ванием принципа проблемности и ТСО; 

владеть: лекторского мастерства; правилами 

и техникой использования ТСО при прове-

дении занятий по учебной дисциплине; тех-

никой речи и правилами поведения при про-

ведении учебных занятий; педагогической 

техникой преподавателя высшей школы; 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Знать: методы инструментального анали-

за, физико-химические методы анализа; 

тему и задачи диссертационного исследо-

вания; актуальность и характеристика со-

временного состояния выбранной темы. 

Историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли в данном научном 

направлении; формы представления мате-

матических моделей различных физиче-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся, при освоении ОПОП 

ВО в процессе:  

- проведения научно-

исследовательской работы; 

-  подготовку отчета;   

 - выступления с докладами 

- самостоятельной работы обучающе-

гося, включающей: - освоение лекци-

доклады,  

отчеты,  

статьи, зачет 
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ских процессов и технических устройств 

на их основе; методы системного анализа 

фундаментальных свойств различных фи-

зических процессов. 

Уметь: осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы связанные 

с кандидатской диссертацией. проводить 

библиографическую работу с привлечени-

ем современных информационных техно-

логий; оформлять, представлять и докла-

дывать результаты выполненной работы; 

формулировать цели, задачи научного ис-

следования, выбирать методы и средства 

решения задач. 

Владеть: навыками планирования и обра-

ботки результатов научного эксперимента;  

навыками подготовки и представления до-

клада или развернутого выступления по 

тематике, связанной с направлением науч-

ного исследования;  навыками работы с 

мировыми информационными ресурсами; 

опытом применения современных методов 

в анализе веществ и материалов. 

онного материала, учебников, учебных 

пособий,  

 

Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Знать: системы технологического обслу-

живания и ремонта машин и оборудования 

в АПК; основные технологические методы 

повышения износостойкости деталей ма-

шин; принцип взаимного дополнения каче-

ства при конструировании и производстве 

деталей машин, инструмента и других из-

делий; проблемы применения инновацион-

ных технологий при изготовлении меха-

низмов и машин с повышенным ресурсом; 

проблемы эффективной эксплуатации ма-

шин и оборудования в АПК. 

Уметь: выбирать материалы при констру-

ировании узлов трения; рационально под-

бирать топливо и смазочные материалы; 

определять физико-механические и гео-

метрические характеристики  поверхно-

стей деталей машин; проводить технико-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОПОП ВО 

в процессе:  

- выступления с докладами; 

- подготовке к защите диссертации 

доклады,  

опрос, экзамен 
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экономический анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и реализуемые 

технические решения. 

Владеть: способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практи-

ческих задач на основе системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний 

в междисциплинарных областях; навыками 

разработки технологических процессов 

получения заготовок и изготовления дета-

лей машин с применением технологиче-

ских способов повышения долговечности и 

надежности; методами оценки эффектив-

ности инженерных решений при примене-

нии инновационных технологий; готовно-

стью докладывать и аргументировано за-

щищать результаты выполненных научных 

исследований. 
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Приложение 2 

Учебный план 
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Приложение 3 

Кадровое обеспечение направления  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соот-

ветствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность по 

штатному 

расписанию 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление под-

готовки) по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификацион-

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Условия при-

влечения к 

педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работ-

ник, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

всего в т.ч. по ука-

занному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.1 Дисциплины (модули) 

Б.1. Базовая часть 

1 Б1.Б.01.01 Общие вопросы исто-

рии и философии науки 

Гузынин 

Николай 

Гаврилович, 

доцент 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет, препода-

ватель философии 

к.ф.н., 

доцент 

48 25 25 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, зав. 

кафедрой 

философии и 

истории 

Штатный 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=55
http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=55
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2 Б1.Б.01.02 Специальные вопросы 

истории и философии науки 

Кулаев 

Егор Влади-

мирович, 

доцент 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, инженер-

механик 

к.т.н., 

доцент 

15 11 9 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент ка-

федры про-

цессы и ма-

шины в аг-

робизнесе 

Штатный 

3 Б1.Б.02 Иностранный язык  

Чуднова 

Ольга Алек-

сеевна, до-

цент 

 

 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков, учитель 

французского и 

немецкого языков 

к.псих.н. 23 23 19 ФГБОУ ВО 

СтГАУ,  

и.о.зав.кафед

рой ино-

странных 

языков 

штатный 

работник 

 

 

Зорина Еле-

на Борисов-

на, доцент 

 

 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков, учитель 

русского языка, 

литературы и ан-

глийского языка 

к.пед..н., 

доцент 

26 18 18 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, до-

цент кафед-

ры ино-

странных 

языков 

штатный 

работник 

4 Б1.Б.03 Информационные техно-

логии в науке и образовании 

Капов 

Султан 

Нануович, 

профессор 

Челябинский ин-

ститут механиза-

ции и электрифи-

кации, инженер-

механик 

д.т.н., 

доцент 

36 33 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры ме-

ханики и 

компьютер-

ной графики 

штатный 

работник 

Б.1.В.  Вариативная часть 

Б1.В. Обязательные дисциплины 
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5 Б1.В.01 Техническая эксплуатация 

машин и оборудования 

Малиев 

Владимир 

Хамбиевич, 

профессор 

Северо-

Осетинский сель-

скохозяйственный 

институт, инже-

нер-механик 

 

д. т. н., про-

фессор 

50 21 21 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор ка-

федры процес-

сы и машины в 

агробизнесе 

штатный 

работник 

6 Б1.В.02 Надежность технических 

систем 

 

Лебедев Па-

вел Анато-

льевич, до-

цент 

 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, инженер-

механик 

к.т.н. 

 

12 8 8 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент кафед-

ры техниче-

ский сервис, 

стандартиза-

ции и метроло-

гии 

штатный 

работник 

7 Б1.В.03 Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства 

Высочкина 

Любовь 

Игоревна, 

доцент 

 

Ленинградский 

политехнический 

институт им. Ка-

линина, инженер-

механик 

к.т.н., 

доцент 

19 19 19 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент, кафед-

ры процессы и 

машины в аг-

робизнесе 

штатный 

работник 

8 Б1.В.04 Педагогика Тарасова 

Светлана 

Ивановна, 

профессор 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет 

Педагог-психолог 

к.п.н, доцент 22 22 18 ФГБОУ ВО  

СтГАУ, доцент 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

штатный 

работник 
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9 Б1.В.05 Психология и педагогика 

высшей школы 

Тарасова 

Светлана 

Ивановна, 

профессор 

Ставропольский 

педагогический 

институт, педагог 

д.п.н, профес-

сор 

27 27 18 ФГБОУ ВО  

СтГАУ, зав. 

кафедрой и 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

штатный 

работник 

10 Б1.В.06  Организационно-

производственные структуры тех-

нической эксплуатации предприя-

тий в агропромышленном ком-

плексе 

 

Жевора 

Юрий Ива-

нович, 

профессор 

 

Ставропольский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, инженер-

механик 

к. э. н., доцент 46 43 43 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор ка-

федры техни-

ческий сервис, 

стандартиза-

ции и метроло-

гии 

штатный 

работник 

 Б1.В.07 Теория и расчет машин и 

оборудования в животноводстве 

Марченко 

Виктор 

Иванович,  

доцент 

Мелитопольский 

институт механи-

зации и электри-

фикации, инженер-

механик 

к. т. н., доцент 32 32 28 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент кафед-

ры МТО АПК 

штатный 

работник 

12 Б1.В.08  Технологии и средства 

повышения работоспособности 

машин и оборудования в сельском 

хозяйстве 

 

Лебедев 

Анатолий 

Тимофее-

вич, 

профессор 

 

Ставропольский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, 

инженер-механик 

 

д.т.н, профес-

сор 

34 32 32 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

заведующий 

кафедры тех-

нический сер-

вис, стандар-

тизации и мет-

рологии 

штатный 

работник 

Б.1 В.ДВ. 1 Дисциплины по выбору 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=55
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13 Б1.В.ДВ.01.01 Основы  патентове-

дения 

Трошков 

Александр 

Михайло-

вич,  доцент 

 

 

Ставропольское 

высшее военное 

училище связи, 

инженер многока-

нальных телеком-

муникационных 

систем. 

к.т.н., 

доцент 

27 27 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент ка-

федры  ин-

формацион-

ные системы 

штатный 

работник 

14 Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллекту-

альной собственности 

Шлаев 

Дмитрий 

Валерьевич, 

доцент 

 

Ростовский воен-

ный институт свя-

зи ракетных войск, 

филиал город 

Ставрополь 

Инженер  

 

к. т. н., 

доцент 

14 14 8 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

зав. кафед-

рой «Ин-

формацион-

ные систе-

мы» 

штатный 

работник 

15 Б1.В.ДВ.02.01 Основы информа-

тики, библиотековедения и биб-

лиографии 

Ниценко  

Наталья 

Владими-

ровна, Заме-

ститель ди-

ректора по 

информаци-

онным тех-

нологиям 

Хабаровский тех-

нический универ-

ситет, инженер 

- 26 18 4 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент, За-

меститель 

директора 

библиотеки 

по информа-

ционным 

технологиям 

Штатный ра-

ботник 

http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://www.stgau.ru/company/personal/search.php?flt_work_position=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC


 

164 

16 Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Жданова 

Оксана Вик-

торовна, 

доцент 

 

Ставропольский 

институт им. В.Д. 

Чурсина , 

юриспруденция 

к. ю. н., 30 18 18 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент, з 

кафедры  
Государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления 

Штатный ра-

ботник 

Мирошни-

ченко 

Надежда 

Викторовна, 

доцент 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

юриспруденция 

к. ю. н., доцент 22 19 19 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

доцент, за-

ведующая 

кафедрой  

Государ-

ственного и 

муници-

пального 

управления 

Штатный ра-

ботник 

Б2 Блок 2 «Практики» 

17 Б2.В.01(П) Практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности (Педагогическая практика) 

Тарасова 

Светлана 

Ивановна, 

профессор 

Ставропольский 

педагогический 

институт, педагог 

д.п.н, профес-

сор 

27 27 18 ФГБОУ ВО  

СтГАУ, зав. 

кафедрой 

ипедагогики, 

психологии 

и социоло-

гии 

штатный 

работник 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=55
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18 Б2.В.02(П)  Практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности (Профессиональная практи-

ка) 

Капов 

Султан 

Нануович, 

профессор 

Челябинский ин-

ститут механиза-

ции и электрифи-

кации, инженер-

механик 

д.т.н., 

доцент 

36 33 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры ме-

ханики и 

компьютер-

ной графики 

штатный 

работник 

Б3 Блок  3 «Научные исследования» 

19 Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Лебедев 

Анатолий 

Тимофее-

вич, 

профессор 

 

Ставропольский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, 

инженер-механик 

 

д.т.н, профес-

сор 

34 32 32 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

заведующий 

кафедры 

технический 

сервис, 

стандартиза-

ции и метро-

логии 

штатный 

работник 

Малиев 

Владимир 

Хамбиевич, 

профессор 

Северо-

Осетинский сель-

скохозяйственный 

институт, инже-

нер-механик 

д. т. н., про-

фессор 

50 21 21 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры 

процессы и 

машины в 

агробизнесе 

штатный 

работник 
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Капов 

Султан 

Нануович, 

профессор 

Челябинский ин-

ститут механиза-

ции и электрифи-

кации, инженер-

механик 

д.т.н., 

доцент 

36 33 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры ме-

ханики и 

компьютер-

ной графики 

штатный 

работник 

Б4   Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

20 Б4.Б.О1(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

Лебедев 

Анатолий 

Тимофее-

вич, 

профессор 

 

Ставропольский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, 

инженер-механик 

 

д.т.н, профес-

сор 

34 32 32 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

заведующий 

кафедры 

технический 

сервис, 

стандартиза-

ции и метро-

логии 

штатный 

работник 

Капов 

Султан 

Нануович, 

профессор 

Челябинский ин-

ститут механиза-

ции и электрифи-

кации, инженер-

механик 

д.т.н., 

доцент 

36 33 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры ме-

ханики и 

компьютер-

ной графики 

штатный 

работник 



 

167 

 

 

21 Б4.Б.02 (Д) Представление научно-

го доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

Лебедев 

Анатолий 

Тимофее-

вич, 

профессор 

 

Ставропольский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, 

инженер-механик 

 

д.т.н, профес-

сор 

34 32 32 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

заведующий 

кафедры 

технический 

сервис, 

стандартиза-

ции и метро-

логии 

штатный 

работник 

Капов 

Султан 

Нануович, 

профессор 

Челябинский ин-

ститут механиза-

ции и электрифи-

кации, инженер-

механик 

д.т.н., 

доцент 

36 33 7 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

профессор 

кафедры ме-

ханики и 

компьютер-

ной графики 

штатный 

работник 

ФТД. Факультативы 

22 ФТД.В.01 Цифровые технологии в 

АПК 

Шлаев 

Дмитрий 

Валерьевич, 

заведующий 

кафедрой 

 

Ростовский воен-

ный институт свя-

зи ракетных войск, 

филиал город 

Ставрополь 

Инженер  

 

к. т. н., 

доцент 

14 14 8 ФГБОУ ВО 

СтГАУ, 

зав. кафед-

рой «Ин-

формацион-

ные систе-

мы» 

штатный 

работник 
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Приложение 4 
Материально-техническое обеспечение для аспирантуры (специальности) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, ла-

бораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Фактический ад-

рес 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 

Б.1 Дисциплины (модули) 

Б.1. Базовая часть 

1 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы исто-

рии и философии науки 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

2 

Б1.Б.01.02 Специальные вопросы 

истории и философии науки 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

3 Б1.Б.02 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа 

 (ауд.608, 24,2 м
2
) 

Оснащение: специализированная мебель на 14 посадочных 

мест, ноутбуки HP – 14 шт., словари, учебно-наглядные пособия 

в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

Ул. Пушки-

на,15А 
собственность 
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ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

4 
Б1.Б.03 Информационные техно-

логии в науке и образовании 

Компьютерная ауд. 204/7 – 66,8 м
2
):  

Оснащение: специализированная мебель: столы – 25 шт., стулья  

- 50 шт.,  персональные компьютеры – 15 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1 шт., классная доска – 1 шт.,. стол преподавателя –  

1 шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., учебно-

наглядные пособия в виде тематических презентаций, инфор-

мационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

Б.1.В.  Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

5 
Б1.В.01  Техническая эксплуата-

ция машин и оборудования 

Лаборатория диагностирования и технического 

обслуживания (ауд. 201 - 355,4  м
2
.) 

   Оснащение: столы – 13 шт., стулья – 36 шт. 

трактор JohnDEER – 1 шт., УЭС-2-280А (универсальное энерге-

тическое средство) Палессе – 1 шт., 

трактор МТЗ-80 – 1 шт., макеты сеялок СУПН-8 – 1 шт., ССТ-

12Б – 1 шт., СЗ-3,6А – 1 шт.; установка для подготовки техники 

к хранению 03-9995 ГОСНИТИ – 1 шт., система диагностиро-

вания MAHA – 1 шт., комплекс диагностирования КАД300-03 – 

1 шт., линия инструментального контроля SPECIAL 3.2 – 1 шт., 

информационные плакаты; подключение к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета, выход в корпоративную сеть университета. 

Аудитория (197 - 55,5  м
2
) Кабинет курсового  проек-

тирования 

Оснащение: учебные парты  - 30 шт., стулья – 30 шт., проектор 

NECProjectorNP 50G - 1 шт.,  интерактивная доска SMART-

Board 680 - 1 шт., классная доска – 1 шт., персональный компь-

ютер KraftwayCredoKC36 - 1 шт., учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в корпоративную 

сеть университета 

Ул. Мира 347 собственность 
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6 
Б1.В.02  Надежность технических 

систем 

Лаборатория ремонта деталей и узлов с.-х. техники 

(ауд.190 - 108,6  м
2
)   

Оснащение: столы – 12 шт., стулья -24 шт., персональный ком-

пьютер KraftwayCredoKC36 – 1 шт., интерактивная доска 

SMARTBoard 680 – 1 шт., проектор CASIOXJ-A240 – 1 шт., 

верстак двухтумбовый ВФ-204М – 2 шт., набор 

спец.инструмента для обслуживания ТНВД автомобилей КА-

МАЗ ДД-3300 – 6 шт., набор спец.инструмента для обслужива-

ния ТНВД типа BOSHVEDD-3700 – 6 шт.,. пескоструйная каме-

ра 420 л – 1 шт., станок для балансировки роторов в турбоком-

прессоров СБРТ-1500– 1 шт., станок для расточки тормозных 

барабанов грузовых автомобилей – 1 шт., стенд для диагности-

ки электрооборудования СКИФ-1-01 – 1 шт., стенд для испыта-

ний гидроагрегатов – 1 шт., стенд для испытания ТНВД дизель-

ных двигателей с приводов, подкачкой  СДМ-12-01-11 - – 1 шт., 

стенд для коробки передач – 1 шт., стенд для очистки деталей – 

1 шт.,, стенд для проверки форсунок М106 – 1 шт., струбница 

ТСС-125 мм – 1 шт., установка для тестирования и УЗ очистки 

форсунок LUC-308 - – 1 шт., электродвигатель WSM2/134.38 – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематиче-

ские плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

7 
Б1.В.03  Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

Лаборатория ремонта деталей и узлов с.-х. техники 

(ауд.190 - 108,6  м
2
)   

Оснащение: столы – 12 шт., стулья -24 шт., персональный ком-

пьютер KraftwayCredoKC36 – 1 шт., интерактивная доска 

SMARTBoard 680 – 1 шт., проектор CASIOXJ-A240 – 1 шт., 

верстак двухтумбовый ВФ-204М – 2 шт., набор 

спец.инструмента для обслуживания ТНВД автомобилей КА-

МАЗ ДД-3300 – 6 шт., набор спец.инструмента для обслужива-

ния ТНВД типа BOSHVEDD-3700 – 6 шт.,. пескоструйная каме-

ра 420 л – 1 шт., станок для балансировки роторов в турбоком-

прессоров СБРТ-1500– 1 шт., станок для расточки тормозных 

барабанов грузовых автомобилей – 1 шт., стенд для диагности-

ки электрооборудования СКИФ-1-01 – 1 шт., стенд для испыта-

ний гидроагрегатов – 1 шт., стенд для испытания ТНВД дизель-

ных двигателей с приводов, подкачкой  СДМ-12-01-11 - – 1 шт., 

стенд для коробки передач – 1 шт., стенд для очистки деталей – 

Ул. Мира 347 собственность 
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1 шт.,, стенд для проверки форсунок М106 – 1 шт., струбница 

ТСС-125 мм – 1 шт., установка для тестирования и УЗ очистки 

форсунок LUC-308 - – 1 шт., электродвигатель WSM2/134.38 – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематиче-

ские плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть университета. 

8 Б1.В.04 Педагогика 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Пушкина, 

15А 
собственность 

9 
Б1.В.05  Психология и педагоги-

ка высшей школы 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Пушкина, 

15А 
собственность 

10 

Б1.В.06 Организационно-

производственные структуры 

технической эксплуатации пред-

приятий в агропромышленном 

комплексе 

Лаборатория диагностирования и технического 

обслуживания (ауд. 201 - 355,4  м
2
.) 

   Оснащение: столы – 13 шт., стулья – 36 шт. 

трактор JohnDEER – 1 шт., УЭС-2-280А (универсальное энерге-

тическое средство) Палессе – 1 шт., 

трактор МТЗ-80 – 1 шт., макеты сеялок СУПН-8 – 1 шт., ССТ-

12Б – 1 шт., СЗ-3,6А – 1 шт.; установка для подготовки техники 

к хранению 03-9995 ГОСНИТИ – 1 шт., система диагностиро-

вания MAHA – 1 шт., комплекс диагностирования КАД300-03 – 

1 шт., линия инструментального контроля SPECIAL 3.2 – 1 шт., 

информационные плакаты; подключение к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета, выход в корпоративную сеть университета. 
Аудитория (197 - 55,5  м

2
) Кабинет курсового  проек-

Ул. Мира 347 собственность 



 

172 

тирования 
Оснащение: учебные парты  - 30 шт., стулья – 30 шт., проектор 

NECProjectorNP 50G - 1 шт.,  интерактивная доска SMART-

Board 680 - 1 шт., классная доска – 1 шт., персональный компь-

ютер KraftwayCredoKC36 - 1 шт., учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в корпоративную 

сеть университета 

11 
Б1.В.07  Теория и расчет машин и 

оборудования в животноводстве 

Лаборатория  нанесения тонкопленочных покрытий 

(ауд. 191 - 51,2 м
2
)  

Оснащение: столы – 12 шт., стулья -24 шт., верстак двухтумбо-

вый ВФ-204М -2 шт, оборудование для финишного плазменно-

го упрочнения с нанесением алмазопрочного материала - 1 шт., 

передвижной фильтровентиляционный агрегат ЕМК-1600c/SP - 

1 шт., подъѐмно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-

2S/SP - 1 шт.,, токарно-винторезный станок JETBD-920W - 3 

шт., установка для электродуговой наплавки, электродуговой 

сверхзвуковой металлизатор ЭДМ-7-17 - 1 шт. тематические 

плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета, вы-

ход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

12 

Б1.В.08  Технологии и средства 

повышения работоспособности 

машин и оборудования в сель-

ском хозяйстве 

Лаборатория ремонта деталей и узлов с.-х. техники 

(ауд.190 - 108,6  м
2
)   

Оснащение: столы – 12 шт., стулья -24 шт., персональный ком-

пьютер KraftwayCredoKC36 – 1 шт., интерактивная доска 

SMARTBoard 680 – 1 шт., проектор CASIOXJ-A240 – 1 шт., 

верстак двухтумбовый ВФ-204М – 2 шт., набор 

спец.инструмента для обслуживания ТНВД автомобилей КА-

МАЗ ДД-3300 – 6 шт., набор спец.инструмента для обслужива-

ния ТНВД типа BOSHVEDD-3700 – 6 шт.,. пескоструйная каме-

ра 420 л – 1 шт., станок для балансировки роторов в турбоком-

прессоров СБРТ-1500– 1 шт., станок для расточки тормозных 

барабанов грузовых автомобилей – 1 шт., стенд для диагности-

ки электрооборудования СКИФ-1-01 – 1 шт., стенд для испыта-

ний гидроагрегатов – 1 шт., стенд для испытания ТНВД дизель-

ных двигателей с приводов, подкачкой  СДМ-12-01-11 - – 1 шт., 

стенд для коробки передач – 1 шт., стенд для очистки деталей – 

1 шт.,, стенд для проверки форсунок М106 – 1 шт., струбница 

Ул. Мира 347 собственность 
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ТСС-125 мм – 1 шт., установка для тестирования и УЗ очистки 

форсунок LUC-308 - – 1 шт., электродвигатель WSM2/134.38 – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематиче-

ские плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть университета. 

Б.1 В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 

13 
Б1.В.ДВ.01.01 Основы патенто-

ведения 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул.Мира 347 собственность 

14 
Б1.В.ДВ.01.02  Защита интеллек-

туальной собственности 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул.Мира 347 собственность 

15 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы информа-

тики, библиотековедения и биб-

лиографии 

Центр информационно - библиотечных ресурсов. 

Медиацентр №86 (50 м
2
) 

Компьютер, проектор, экран для проектора. 

Читальный зал на 750 рабочих мест читателей 

Ул.Мира 347 собственность 

16 
Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-

правовые основы ВО 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул.Мира 347 собственность 
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Б2 Блок 2 «Практики» 

17 

Б2.В.01(П) Практика по полу-

чению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая 

практика) 

Компьютерная ауд. 204/7 – 66,8 м
2
):  

Оснащение: специализированная мебель: столы – 25 шт., стулья  

- 50 шт.,  персональные компьютеры – 15 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1 шт., классная доска – 1 шт.,. стол преподавателя –  

1 шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., учебно-

наглядные пособия в виде тематических презентаций, инфор-

мационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Пушкина, 

15А 
собственность 

18 

Б2.В.02(П)  Практика по полу-

чению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности (Профессиональ-

ная практика) 

Лаборатория ремонта деталей и узлов с.-х. техники 

(ауд.190 - 108,6  м
2
)   

Оснащение: столы – 12 шт., стулья -24 шт., персональный ком-

пьютер KraftwayCredoKC36 – 1 шт., интерактивная доска 

SMARTBoard 680 – 1 шт., проектор CASIOXJ-A240 – 1 шт., 

верстак двухтумбовый ВФ-204М – 2 шт., набор 

спец.инструмента для обслуживания ТНВД автомобилей КА-

МАЗ ДД-3300 – 6 шт., набор спец.инструмента для обслужива-

ния ТНВД типа BOSHVEDD-3700 – 6 шт.,. пескоструйная каме-

ра 420 л – 1 шт., станок для балансировки роторов в турбоком-

прессоров СБРТ-1500– 1 шт., станок для расточки тормозных 

барабанов грузовых автомобилей – 1 шт., стенд для диагности-

ки электрооборудования СКИФ-1-01 – 1 шт., стенд для испыта-

ний гидроагрегатов – 1 шт., стенд для испытания ТНВД дизель-

ных двигателей с приводов, подкачкой  СДМ-12-01-11 - – 1 шт., 

стенд для коробки передач – 1 шт., стенд для очистки деталей – 

1 шт.,, стенд для проверки форсунок М106 – 1 шт., струбница 

ТСС-125 мм – 1 шт., установка для тестирования и УЗ очистки 

форсунок LUC-308 - – 1 шт., электродвигатель WSM2/134.38 – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематиче-

ские плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть университета. 

Ул. Мира 347 собственность 

Б3 Блок  3 «Научные исследования» 

19 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская деятельность 

и подготовка научно-

квалификационной работы 

Научно-исследовательские лаборатории и центры 

факультета: 

1. Аграрные биотехнологии 

2. Современные технологии обработки металлов ре-

занием 

Ул. Мира 347 собственность 
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(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

3. Машины и оборудование в животноводстве 

4. Диагностирование и техническое обслуживание 

машин 

5. Восстановления и упрочнения деталей 

6. Пропашная техника 

7. Современная сельскохозяйственная техника 

8. Проектирование технических систем и производ-

ственных процессов 

Б4   Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

20 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзаме-

на 

Аудитория (197 - 55,5  м
2
) Кабинет курсового  проек-

тирования 

Оснащение: учебные парты  - 30 шт., стулья – 30 шт., проектор 

NECProjectorNP 50G - 1 шт.,  интерактивная доска SMART-

Board 680 - 1 шт., классная доска – 1 шт., персональный компь-

ютер KraftwayCredoKC36 - 1 шт., учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в корпоративную 

сеть университета 

Ул. Мира 347 собственность 

21 

Б4.Б.02(Д) Представление науч-

ного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Аудитория (197 - 55,5  м
2
) Кабинет курсового  проек-

тирования 

Оснащение: учебные парты  - 30 шт., стулья – 30 шт., проектор 

NECProjectorNP 50G - 1 шт.,  интерактивная доска SMART-

Board 680 - 1 шт., классная доска – 1 шт., персональный компь-

ютер KraftwayCredoKC36 - 1 шт., учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в корпоративную 

сеть университета 

Ул. Мира 347 собственность 

ФТД.Факультативы 

22 
ФТД.В.01 Цифровые техноло-

гии в АПК 

Аудитория №189 (85,9  м
2
) 

Оснащение: столы -22 шт., стулья (скамьи) -22 шт.,  персональ-

ный компьютер KraftwayCredoKC36, 65 - 1 шт., телевизор 

"PHILIPS" - 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 

шт., стол лектора – 1шт., трибуна лектора – 1 шт., микрофон – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информа-

Ул. Мира 347 собственность 
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ционные плакаты; подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета, выход в корпоративную сеть университета. 
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Приложение 5. 

МАТРИЦА соответствия компетенций 
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