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Перечень  практик по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве»)  год набора 2018 

 
 
 

Шифр Дисциплина 
Б1.Б.01 История и философия науки 
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 технического обслуживания в сельском хозяйстве 
Б1.В.04 Педагогика 
Б1.В.05 Психология и педагогика высшей школы 
Б1.В.06 Проектирование и оптимизация транспортно-технологических процессов 
Б1.В.07 Экономическая эффективность технических решений 
Б1.В.08 Технологии и средства ремонта и восстановления деталей 
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 
ФТД.В.01 Цифровые технологии в АПК 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Общие вопросы истории и философии науки» по подготовке Исследователь. 

Преподаватель-исследователь по направлению 

Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском хозяйстве __________________________  

направление подготовки 

Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве

профиль(и) подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час
 

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Цель изучения дисциплины 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП 

Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции - 1_2 ч., практические занятия -20 ч., 
самостоятельная работа - 40 ч., экзамен - 36 ч. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общие вопросы 
истории и философии науки» являются: умение 
докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы, развитие способности 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основецелостного 
системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки,способность 
следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности, готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач. 
 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.01.01 «Общие вопросы 
истории и философии науки» относится к циклу - 
«Дисциплины (модули) базовой части». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-  готовностью докладывать и аргументировано 
защищать результаты выполненной научной работы (ОПК -
3). 
б) универсальными компетенциями (УК): 
-  способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки способностью 
следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-2); 
-  готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5). 

 

35.06.04 

код 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
иметь: 
Знания:

 

-  классификацию наук и научных исследований; 
-  основные научные школы, концепции, направления; 
-  источники знаний и приемы работы с ними; 
-  методологию научных исследований; 
-  основные особенности научного метода познания; 
Умения: 

находить новые источники повышения 
конкурентоспособности, пути решения проблемы 
оптимизации ресурсного потенциала предприятия; 
-  оценить эффективность и результаты научной 
деятельности; 
-  использовать сетевые технологии и мультимедиа в 
образовании и науке; 
-  создавать базы данных сетевой структуры по 
гиперссылкам. 
Навыки: 
-  конъюнктурными исследованиями; 
-  электронным офисом и сетевыми информационными 
технологиями.

 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема №1. Методологическая роль философии в истории 
науки. 
Тема №2. Место и роль истории и философии науки в
контексте культуры. 
Тема №3. Тенденции и закономерности развития науки. 
Тема №4. Эволюция знания и развития науки в эпохи: 
античности; средневековья; возрождения. 
Тема №5. Развитие науки в эпоху Нового и Новейшего 
времени. 
Тема №6. Методология научного познания.

 

 

Форма итогового контроля 
знаний 

Автор 

 экзамен 

         Гузынин Н.П. , доцент кафедры философии и истории 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Специальные вопросы истории и философии науки» 

по подготовке Исследователь. Преподаватель-исследователь по направлению 
 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

код направление подготовки 
 

 Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве 

 профиль(и)  подготовки 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___1___ЗЕТ, _36__час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – __12__ ч., практические занятия – _12___ч., 
самостоятельная работа – _12__ ч.  

  
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) Б1.Б.01.02 

«Специальные вопросы истории и философии науки» 
являются: приобретение знаний об основах 
философии, достаточных для построения логики 
предметного видения, необходимой для решения 
практических задач. На основе обобщения логики 
предметного видения науки сформировать 
понимающее отношение к окружающему миру и 
самому себе. Цель изучения дисциплины - помочь 
аспирантам составить представление о ее 
проблематике и языке, ее средствах и методах, 
понятиях и категориях, об истории философии и ее 
современных проблемах, что позволило бы 
самостоятельно ориентироваться не только в 
отвлеченных научно-философских понятиях и 
категориях, но и в не менее сложных взаимосвязях 
жизненной реальности, во всей их полноте, глубине и 
противоречивости. 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.01.02  
«Специальные вопросы истории и философии науки» 
относится к циклу – «Дисциплины (модули) базовой 
части». 
 

Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) универсальными компетенциями (УК): 
– способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК–2); 
– готовностью участвовать в работе российских и 



международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 
(УК–3). 
б) общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 
– способностью подготавливать научно-технические 
отчеты, а также публикации по результатам 
выполнения исследований (ОПК-2); 
готовностью докладывать и аргументированно 
защищать результаты выполненной научной работы 
(ОПК-3). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплин базовой части 
модуля аспирант должен: 
Знать: 
- классификацию наук и научных исследований; 
- основные научные школы, концепции, направления; 
-  источники знаний и приемы работы с ними; 
-  методологию научных исследований; 
- основные особенности научного метода познания; 
- программно-целевые методы решения научных 
проблем; 
- регламентируемые российским законодательством 
организационно - правовые формы хозяйственных 
обществ и товариществ; 
- правовое регулирование управления персоналом 
организации; 
- правовые основы охраны объектов интеллектуальной 
собственности; 
- принципы передачи объектов интеллектуальной 
собственности по лицензионному договору; 
- современные компьютерные технологии; 
- перспективы компьютерных технологий в науке и 
образовании; 
- аппаратные и программные средства в новых 
информационных технологиях, пути развития 
информационных систем, локальные и глобальные 
компьютерные сети, телекоммуникации; 
- основные элементы теории статистической проверки 
гипотез, критерии на зависимость признаков и 
однородных данных; 
- векторный анализ и элементы теории поля, 
гармонический анализ, численные методы, функции 
комплексного переменного, элементы 
функционального анализа. 
Уметь: 
- выбирать оптимальные формы организации бизнеса; 
- применять на практике приемы охраны 
интеллектуальной собственности; 
- оценивать стоимость объектов интеллектуальной 
собственности, ставить их на учет» 
- составлять документацию по охране 



интеллектуальной собственности; 
- находить новые источники повышения 
конкурентоспособности, пути решения проблемы 
оптимизации ресурсного потенциала предприятия; 
- оценить эффективность и результаты научной 
деятельности; 
- использовать сетевые технологии и мультимедиа в 
образовании и науке; 
- создавать базы данных сетевой структуры по 
гиперссылкам. 
Владеть: 
- навыками составления документов по охране 
интеллектуальной собственности; 
- математическими методами в землеустройстве и 
кадастрах; 
- патентным поиском; 
- конъюнктурными исследованиями; 
- электронным офисом и сетевыми информационными 
технологиями. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема №1. Методологическая роль философии в 
истории науки. 
 
Тема №2. Место и роль истории и философии науки в 
контексте культуры.. 
 
Тема №3. Тенденции и закономерности развития 
науки. 
 
Тема №4. Эволюция знания и развития науки в эпохи: 
античности; средневековья; возрождения. 
 
Тема №5. Развитие науки в эпоху Нового и Новейшего 
времени. 
 
Тема №6. Методология научного познания. 
 
 

  
Форма итогового 
контроля знаний 

реферат 

 
 
Автор ______________________Кулаев Е.В., к.т.н, доцент кафедры "Процессы и машины 
в агробизнесе" 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Рабочая программа 
учебной дисциплины 

Б1.Б.02 «Иностранный язык (английский)» 
наименование дисциплины 

          
35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 

направление подготовки кадров высшей квалификации 
          
          

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания 
в сельском хозяйстве 

программа подготовки кадров высшей квалификации 
          
          

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Квалификация (степень) выпускника 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

по подготовке аспиранта по направлению 
35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 

код направление подготовки 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве 

программа подготовки 
 

  
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет3 ЗЕТ, 108_час 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции - ч., практические занятия 36ч., 
самостоятельная работа - 36 ч., 
контроль – 36ч. 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» аспирантами являются: 
1. Совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для осуществления науч-
ной и профессиональной деятельности и позволяю-
щей им использовать немецкий язык в научной рабо-
те; 
2.Развитие и совершенствование лингвистической 
иноязычной компетенции: 
а) достижение аспирантами уровня upper inter-
mediate/advanced (средний/высокий); 
б) овладение общеязыковой лексикой, лексикой 
нейтрального научного стиля, а также терминологи-
ей  по специальности; 
в) совершенствование лексико-грамматических 
навыков, необходимых для письменного и устного 
использования в процессе профессионально-
ориентированной коммуникации; 
3. Развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции: 
а) владение основами публичной речи и навыками 
презентации научной продукции, что, согласно тре-
бованиям государственных образовательных стан-
дартов, является также частью общекультурной ком-
петенции аспиранта. 
 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык» 
относится к Блоку 1. «Дисциплины (модули)» базо-
вой части программы. 
Для успешного освоения дисциплины должны быть 
сформированы универсальные (УК-3;УК-4;УК-6), 
общепрофессиональные (ОПК-4) компетенции на 
продвинутом уровне  
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Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» 
направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: 
а) универсальные компетенции (УК): 
готовностью участвовать в работе российских и меж-
дународных исследовательских коллективов по ре-
шению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 
готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках (УК-4); 
способностью планировать и решать задачи соб-
ственного профессионального и личностного разви-
тия (УК-6). 
б) общепрофессиональные (ОПК): готовностью к 
преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования 
(ОПК-4). 
 

Знания, умения и навыки, по-
лучаемые в процессе 
изучения дисциплины 

По окончании изучения дисциплины 
аспиранты должны иметь: 
Знание: 
- межкультурных особенностей ведения научной дея-
тельности; 
- правил коммуникативного поведения в ситуациях 
межкультурного научного общения; 
- требований к оформлению научных трудов, приня-
тых в международнойпрактике. 
Умение: 
- осуществлять устную коммуникацию в монологиче-
ской и диалогической форме научной направленно-
сти (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круг-
лый стол); 
- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 
- читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующейотрасли знаний; 
- оформлять извлеченную из иностранных источни-
ков информацию в видеперевода, реферата, аннота-
ции; 
- извлекать информацию из текстов, прослушивае-
мых в ситуацияхмежкультурного научного общения 
и профессионального (доклад, лекция,интервью, де-
баты, и др.); 
- использовать этикетные формы научно - професси-
онального общения; 
- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 
проблеме на иностранном языке; 
- производить различные логические операции (ана-
лиз, синтез, установлениепричинно-следственных 
связей, аргументирование, обобщение и вывод, 
комментирование); 
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- понимать и оценивать чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству,достижению согласия, вы-
работке общей позиции в условиях различия взглядов 
и убеждений; 
Навыки: 
- в обработке большого объема иноязычной инфор-
мации с целью подготовкиреферата; 
-в оформлении заявок на участие в международной 
конференции; 
- в написании работ на иностранном языке для пуб-
ликации в зарубежныхжурналах. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма итогового 
контроля знаний 
 
Автор 

Раздел 1.Приборы и материалы, используемые в 
научной деятельности 
Раздел 2. Тема исследования: 
методы, актуальность, практическая значимость 
Раздел 3. Достижения современной науки и техники. 
Международные конференции 
Раздел 4.Морально-этические нормы ученого в со-
временном обществе. Научный этикет: использова-
ние источников, передача научной информации, пла-
гиат. 
Раздел 5. Наука и образование: возможности карьер-
ного роста молодого ученого. Компетенции специа-
листа. 
 
 
реферат, экзамен 
 
 
     Зорина Е. Б. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

по подготовке аспиранта по направлению 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
код направление подготовки 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания  
в сельском хозяйстве 

 программа подготовки 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет3з.е., 108_час 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Практические занятия 36ч.,самостоятельная работа - 
36 ч.,контроль – 36ч. 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий)» аспирантами  являются: 
1. Совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, необходимой для осуществления 
научной и профессиональной деятельности и позво-
ляющей им использовать немецкий язык в научной 
работе; 
2.Развитие и совершенствование лингвистической 
иноязычной компетенции: 
а) достижение аспирантами уровня upper inter-
mediate/advanced (средний/высокий); 
б) овладение общеязыковой лексикой, лексикой 
нейтрального научного стиля, а также терминологи-
ей  по специальности; 
в) совершенствование лексико-грамматических 
навыков, необходимых для письменного и устного 
использования в процессе профессионально-
ориентированной коммуникации; 
3. Развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции: 
а)  владение основами публичной речи и навыками 
презентации научной продукции, что, согласно тре-
бованиям государственных образовательных стан-
дартов является также частью общекультурной ком-
петенции аспиранта. 
 

Место дисциплины в структуре 
ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык» 
относится к Блоку 1. «Дисциплины» базовой части 
программы. 
Для успешного освоения дисциплины должны быть 
сформированы универсальные (УК-3;УК-4;УК-6) , 
общепрофессиональные (ОПК-4) компетенции на 
продвинутом уровне. 
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Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» 
направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: 
а) универсальные компетенции (УК): 
готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 
готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государ-
ственном и иностранном языках (УК-4); 
способностью планировать и решать задачи соб-
ственного профессионального и личностного разви-
тия (УК-6). 
б) общепрофессиональные (ОПК): готовностью к 
преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования 
(ОПК-4). 
 

Знания, умения и навыки, по-
лучаемые в процессе 
изучения дисциплины 

По окончании изучения дисциплины 
аспиранты должны иметь: 
Знание: 
- межкультурных особенностей ведения научной де-
ятельности; 
- правил коммуникативного поведения в ситуациях 
межкультурного научного общения; 
- требований к оформлению научных трудов, приня-
тых в международнойпрактике. 
Умение: 
- осуществлять устную коммуникацию в монологи-
ческой и диалогической форме научной направлен-
ности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, 
круглый стол); 
- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 
- читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующейотрасли знаний; 
- оформлять извлеченную из иностранных источни-
ков информацию в видеперевода, реферата, аннота-
ции; 
- извлекать информацию из текстов, прослушивае-
мых в ситуацияхмежкультурного научного общения 
и профессионального (доклад, лекция,интервью, де-
баты, и др.); 
- использовать этикетные формы научно - професси-
онального общения; 
- четко и ясно излагать свою точку зрения по науч-
ной проблеме на иностранном языке; 
- производить различные логические операции (ана-
лиз, синтез, установлениепричинно-следственных 
связей, аргументирование, обобщение и вывод, 
комментирование); 
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- понимать и оценивать чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству,достижению согласия, вы-
работке общей позиции в условиях различия взгля-
дов и убеждений; 
Навыки: 
- в обработке большого объема иноязычной инфор-
мации с целью подготовкиреферата; 
-в оформлении заявок на участие в международной 
конференции; 
- в написании работ на иностранном языке для пуб-
ликации в зарубежныхжурналах. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма итогового 
контроля знаний 
 
Автор 

Раздел 1.Приборы и материалы, используемые в 
научной деятельности 
Раздел 2. Тема исследования: 
методы, актуальность, практическая значимость 
Раздел 3. Достижения современной науки и техники. 
Международные конференции 
Раздел 4.Морально-этические нормы ученого в со-
временном обществе. Научный этикет: использова-
ние источников, передача научной информации, 
плагиат. 
Раздел 5. Наука и образование: возможности карьер-
ного роста молодого ученого. Компетенции специа-
листа. 
 
реферат, экзамен 
 
 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков О.А. Чуднова 
 
 
 

  
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Информационные технологии в науке и образовании» 

 
по подготовке аспирантов по направлению подготовки  

35.06.04  
код 

Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 направление подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная работа 
– 36 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

Дать бакалаврам знаний по формирование у студентов знаний, 
умений и навыков по использованию математических методов про-
ектирования и оптимизация транспортно-технологических процессов 
и реализация их с помощью прикладных программ. 

Место дисци-
плины в струк-
туре ОПОП 

 «Информационные технологии в науке и образовании.» относится к 
базовой части к обязательным дисциплинам по циклу  Б1.Б.03 

Компетенция, 
формируемая в 
результате осво-
ения дисципли-
ны 

а) общекультурных (ОПК): (ОПК-1), 
б) универсальных (УК): (УК-1, УК-3, УК-4).  

Знания, умения 
и навыки, полу-
чаемые в про-
цессе изучения 
дисциплины 

Знать: современные методы и приборы для измерения, исследования 
и контроля показателей качества сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственных и перерабатывающих технологических про-
цессов; теорию и практические методы метрологии; принципы сер-
тификации и стандартизации продукции, техники и технологий; тео-
рию и практику управления качеством продукции и услуг; цели и 
задачи проводимых исследований и разработок, а также методы ис-
следовательских работ и  рациональные приемы поиска научно-
технической информации. 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе науч-
но-исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые ме-
тоды исследования, модифицировать существующие и разрабаты-
вать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; об-
рабатывать полученные результаты, анализировать, вести исследова-
тельскую работу с привлечением современных информационных 
технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов; 
Владеть: основами построения информационных систем с использо-
вание информационных технологий для последующего практическо-
го использования в науке и образовании. 

Краткая харак-
теристика учеб-
ной дисциплины 
(основные блоки 
и темы) 

Аспирант по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве по профилю - Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве должен быть 
подготовлен к выполнению научных исследований по отдельным 
разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответственного 
исполнителя или совместно с научным руководителем, 
осуществлению сложных экспериментов и наблюдений; с помощью 



методов решения задач линейного программирования  
оптимизировать технологические процессы в АПК, реализовывать 
задачи линейного программирования в MS Excel и в системе 
MathCad. 

Форма итогово-
го кон-
троля знаний 

Зачет. 

 
Программу составил:  д.т.н., доцент      Капов С.Н. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Б1.В.01 Техническая эксплуатация машин и оборудования» 
по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04  «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, 72__час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – _18 ч., практические занятия – _18_ч., 
самостоятельная работа – _36_ ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

являются формирование у аспиранта системы 
научных знаний в области современных 
проблем и направлений развития технической 
эксплуатации; о технологиях, методах и 
средствах технического обслуживания и 
использования; системы знаний и навыков по 
фундаментальным вопросам теории 
диагностики, способность их использования в 
практике. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Техническая эксплуатация машин и 
оборудования относится к циклу Вариативная 
часть. Б1.В.01 Обязательные дисциплины. 

  

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

а) универсальными компетенциями 
(УК):  

− способностью к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 
(УК-1); 

− готовностью участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-
3); 
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− способностью планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
         б) общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):  

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

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

− готовностью докладывать и 
аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

− умению проводить технико-
экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые 
решения, изыскивать возможности сокращения 
цикла выполнения работ, оказывать 
содействие подготовке процесса их 
выполнения и обеспечению необходимыми 
техническими средствами (ПК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: научные и технические проблемы 
данной специальности, пути 
совершенствования технологических уровней 
и эффективности технического сервиса, 
обоснования эксплуатационно-
технологических требований для новой и 
отремонтированной техники, методы 
повышения надежности использования 
сельскохозяйственной техники, улучшения 
условий труда, технического сервиса в 
агропромышленном комплексе; принципы 
организации материально-технического 
обеспечения инженерных систем. 

Уметь: формулировать задачи и 
программы научно-исследовательских работ, 
проектировать технологии и средства 
восстановления, упрочнения изношенных 
деталей тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и оборудования, 
обосновывать нормативы безотказности, 
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долговечности, ремонтопригодности, 
сохранности машин и оборудования 

Владеть: методами и способами 
поддержания машин и оборудования в 
исправном состоянии; навыками участия в 
экспериментальных исследованиях, 
составлении их описания и выводов. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Закономерности изменения 
технического состояния машин. Тема 2. 
Система технического обслуживания и 
ремонта. Тема 3. Комплексные показатели 
эффективности. Тема 4. Содержание и 
технология технического обслуживания машин 
и оборудования. Тема 5. Техническое 
диагностирование машин. Тема 6. Организация 
топливо-смазочного хозяйства. 

Форма итогового контроля 
знаний 

 

 
 
Автор (ы) _____________Л.И. Высочкина 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Надежность технических систем» 
по подготовке аспиранта по направлению 

  

35.06.04 
код 

 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

  
 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 18ч., практические занятия – 18ч., 
самостоятельная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

- получить аспирантами знаний по исследованию 
надежности технических систем; 
- получить знания по проведению и планированию 
экспериментов, а также навыки и умения обрабатывать 
и анализировать полученные результаты 

  
Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина. Учебная дисциплина «Надежность 
технических систем» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла 
дисциплин (Б1.В.02) 

  
Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

- способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 
транспортно-технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-5); 

-  способностью планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты (ОПК -1);  
- способностью подготавливать научно-технические 
отчеты, а также публикации по результатам 
выполнения исследований (ОПК -2);  
- готовностью докладывать и аргументировано 
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защищать результаты выполненной научной работы 
(ОПК -3) 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: основные понятия, определения, 
свойства и показатели надежности, факторы, 
влияющим на надежность, методы сбора и обработки 
информации по надежности, надежность 
восстанавливаемых и невосстанавливаемых элементов 
и систем, закономерности процессов восстановления 
работоспособности 

Уметь: обоснованно определять показатели 
надежности машин, производить расчет системы 
профилактики и на этой основе формировать комплекс 
планово-профилактических операций, позволяющих 
оптимизировать технико-экономические показатели 
работы службы технической эксплуатации 

Владеть: методами определения нормативов 
технической эксплуатации автомобилей, методами 
оценки показателей процесса восстановления, 
методами управления системой профилактики с 
учетом технико-экономических критериев,  
применения ЭВМ для обработки статистических 
данных об отказах и неисправностях. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Общие принципы обеспечения надежности машин.  
Стандартизация в области надежности.  Связь 
диагностики с надежностью. Основные понятия и 
определения теории надежности. Показатели 
надежности машин. 

 Основные положения теории трения. Общие 
сведения об изнашивании. Методы определения износа 
деталей машин. Виды и характеристики изнашивания. 
Механическое изнашивание.  Коррозионно-
механическое изнашивание. Электроэрозионное 
изнашивание.  Другие виды изнашивания. 

 Относительная частота и вероятность появления 
события. Теорема сложения вероятностей. Теорема 
умножения вероятностей. Распределение случайных 
величин. Характеристики распределения случайных 
величин. Теоретические законы распределения, 
используемые в расчетах надежности. Экспоненциальное 
распределение. Нормальный закон распределения. Закон 
распределения Вейбулла.  Закон распределения Пуассона. 
Биноминальный закон распределения. Выбор 
теоретического закона распределения.  Критерий согласия 
Колмогорова.  Критерий согласия Пирсона.  Критерий 
согласия Романовского. Проверка информации на 
выпадающие точки. Доверительные границы рассеивания 
и  относительная ошибка. Определение количества 
объектов в выборке. 

 Сбор информации о показателях надежности 
машин. Методика обработки полной информации. 
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Методика определения количества деталей, годных для 
дальнейшего использования и требующих  
восстановления. Графические методы обработки 
информации по  показателям надежности. Методика 
обработки многократно усеченной  информации. 
Определение остаточного ресурса элемента при 
прогнозировании по реализации изменения параметра. 
Расчетные зависимости надежности узлов и деталей   
машин по заданным критериям. 

 Общие сведения о сложных технических 
системах. Структурные модели надежности элементов 
сложных технических систем. Резервирование и его 
разновидности для повышения надежности сложных 
технических систем. Анализ надежности сложных 
технических систем с помощью дерева отказов. 

 Классификация испытаний. Планы испытаний на 
надежность. Лабораторные испытания.  Метод 
испытаний материалов на износостойкость при ударно-
абразивном изнашивании. Метод испытаний материалов 
на абразивное  изнашивание о нежестко закрепленные 
абразивные частицы. Метод испытаний материалов на 
абразивное  изнашивание о закрепленные абразивные 
частицы. Метод испытаний на газоабразивное 
изнашивание. Метод испытаний материалов на 
изнашивание  при фреттинге и фреттинг-коррозии. 
Стендовые испытания. Комплексные стендовые 
испытания. Полигонные испытания. Эксплуатационные 
испытания. 

 Цели и задачи прогнозирования надежности 
машин. Методы прогнозирования надежности машин. 
Методы экспертных оценок. Методы моделирования. 
Статистические методы прогнозирования. Оценка 
качества прогнозирования надежности  машин. 

 Характеристика методов повышения надежности машин. 
Конструктивные методы повышения надежности машин. 
Технологические методы повышения надежности машин. 
Обеспечение надежности машин при эксплуатации. 
Повышение надежности машин при ремонте.  

 
 
Форма итогового контроля     Зачет 
знаний 
Автор (ы)  к.т.н., доцент ____________________________П.А. Лебедев 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Технологии и 
средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 
по подготовке Исследователя. Преподавателя-исследователя  

по направлению 
35.06.04   

код 
Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 направление подготовки 
 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа  подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___6_ЗЕТ, 108 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следую-
щие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 
самостоятельная работа – 36  ч, контроль- 36.  

Целями изучения дисци-
плины Целями дисциплины «Технологии и 

средства технического обслуживания в сель-
ском хозяйстве» формирует у студентов си-
стемы подготовка научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 
для науки и образования, формирование у них 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в рамках 
направления подготовки. 

 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Технологии и сред-
ства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве»  относится к циклу дисциплин бло-
ка  1 «Базовая часть»  Б1.В.03 

 
Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: 
а) универсальные компетенции (УК): 

- способностью следовать этическим нор-
мам в профессиональной деятельности УК-5; 
б) общепрофессиональными концепциями 
(ОПК): 

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

- способностью подготавливать научно-
технические отчеты, а также публикации по 



результатам выполнения исследований ОПК-2; 
- готовностью докладывать и аргументи-

ровано защищать результаты выполненной 
научной работы ОПК-3; 
б) профессиональные концепции (ПК): 

- способностью полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов 
при эксплуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначе-
ния, их агрегатов, систем и элементов ПК-5. 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант 
должен: 

Знать: причины возникновения неисправно-
стей машин, методы их предупреждения, вы-
явления и устранения; современные техноло-
гические процессы восстановления деталей; 
направления механизации и автоматизации 
технологических процессов; методику проек-
тирования и реконструкции ремонтных пред-
приятий различного уровня, принципы техно-
логического нормирования, организации опла-
ты труда, планирования и управления на ре-
монтных предприятиях. 

Уметь: понимать задачи и пути совершен-
ствования взаимоотношений исполнителей 
технического сервиса с производителями сель-
скохозяйственной продукции и машинострои-
телей на основе экономической заинтересо-
ванности и ответственности каждого участни-
ка процесса; обосновывать параметры, режи-
мы, методы испытаний и сертификаций слож-
ных технических систем, машин, орудий, обо-
рудования для производства, хранения, пере-
работки, добычи, утилизации отходов, техни-
ческого сервиса и подготовки к реализации 
продукции в различных отраслях сельского, 
рыбного и лесного хозяйств; исследовать и 
разрабатывать технологии, технических 
средств и технологических материалов для 
технического сервиса технологического обо-
рудования, применения нанотехнологий в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 



Владеть: навыками разработки технологи-
ческих процессов получения заготовок и изго-
товления деталей машин с применением тех-
нологических способов повышения долговеч-
ности и надежности работы трущихся деталей; 
методами оценки эффективности инженерных 
решений при применении инновационных тех-
нологий; организацией и ведением промысла, 
разработки орудий лова и технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов;  
навыком преподавания в образовательных ор-
ганизациях высшего образования. 

 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы) 

Структура и управление ремонтно-
обслуживающей базы сельского хозяйства. 
Типы ремонтных предприятий, их характери-
стика 
Методы определения годовой программы и 
проектирование ремонто-обслуживающих 
предприятий агропромышленного комплекса 
Общие положения и порядок проектирования 
ил реконструкции предприятий. Разработка 
компоновки производственного корпуса. 

 

 

 Ремонт, испытание и восстановление агрега-
тов, узлов и деталей 

 Особенности технического нормирования и 
оплаты труда. Организация вспомогательных 
служб  

  Планирование и управление на ремонтных 
предприятиях.  
Задачи и стадии планирования. Планирование 
материально-технического снабжения 

 Организация управления качеством ремонта.  
Система, виды и методы технического кон-
троля.  
Пути повышения качества и надежности  
ремонтных объектов. 

 Технико-экономическая оценка предприятия. 
 Основополагающие принципы, пути, рекомен-

дации по развитию и структуре технического 
сервиса в условиях становления многоуклад-
ного сельского хозяйства России. 



Форма итогового 
 контроля знаний                                                    Экзамен 
 
Автор (ы):  

д.т.н., профессор                                            ___________              А.Т. Лебедев  

к.э.н., профессор                                            ___________            Ю.И. Жевора  

 к.т.н., доцент                                                 ___________              А.В. Захарин 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 «Педагогика» 

по подготовке аспиранта по направлению 
««Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
 
 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

код  направление подготовки 
 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 18___ ч., практические занятия – 18____ч., 
самостоятельная работа – 36 ч.  

  
Цель изучения дисциплины  Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогика» - 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и 
умениями учащихся через усвоение ими общих основ 
педагогических знаний, необходимых для овладения 
навыками самостоятельного анализа различного рода 
социальных и профессиональных задач, возникающих 
в процессе общения и профессиональной 
деятельности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОПОП  

Учебная дисциплина (модуль) «Педагогика» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части цикла Б1.В.04 

Она позволяет увидеть перспективы 
профессионально-личностного роста, помогает 
оценить собственные возможности, мотивирует на 
приобретение качественных знаний, умений и навыков 
по выбранному направлению, формирует 
профессионально-личностные качества аспирантов, 
общекультурные компетенции, необходимые для 
решения задач профессиональной деятельности и 
успешной социализации. 
           Для успешного освоения дисциплины должны 
быть сформированы следующие компетенции ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2, УК-2, УК-5, УК-6 на пороговом уровне. 

  
Компетенция, формируемая 
в результате освоения 
дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

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



 

- готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования 
(ОПК-4); 
          б) профессиональные (ПК): 
- умение пользоваться основными нормативными 
документами отрасли, проводить поиск по источникам 
патентной информации, определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов техники, 
подготавливать первичные материалы к патентованию 
изобретений, официальной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных (ПК-2); 

в) универсальные (УК): 
- способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 
 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
- методологические и теоретические 

основы педагогики, основные функции и сферы 
применения педагогических знаний в различных 
областях жизни, включая профессиональную сферу 
жизнедеятельности человека; 

- ключевые ценности профессионально-
педагогической деятельности (демонстрирует глубокое 
знание всех ключевых ценностей профессии), 
проявление понимания их смыслов и значений, 
высказывание своего отношения к каждой ключевой 
ценности профессии, демонстрация системности, 
целостности представлений о ценностных отношениях 
к человеку (обучающемуся); 

- индивидуально-психологические 
качества, свойства и особенности личности, 
механизмы мотивации и регуляции поведения и 
деятельности; 

Уметь: 
- определять, анализировать и учитывать 

при решении жизненных и профессиональных 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма итогового 
контроля знаний 
 
 
 

технологии в профессиональной деятельности, при 
взаимодействии с персоналом; 

- выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности; 

Владеть: 
-системой педагогических средств (методов, 

форм, техник и технологий) организации 
коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 
психологического состояния другого человека или 
группы, позитивного воздействия на личность, 
прогнозирования ее реакции, способностью управлять 
своим психологическим состоянием в условиях 
общения; 

- нормами педагогических отношений 
профессионально-педагогической деятельности при 
проектировании и осуществлении образовательного 
процесса, направленного на подготовку рабочих 
(специалистов); 

-  основные положения современных 
концепций образования и развития личности, 
педагогические способы, методы и технологии 
личностного и профессионального развития и 
самосовершенствования. 
 
1.Общая педагогика как область научного знания 
2.Основные категории педагогики 
3.Методология педагогики и методика 
педагогических исследований 
4.Особенности и структура педагогического 
процесса 
5.Движущие силы, закономерности и принципы 
педагогического процесса 
6.Цели и задачи педагогического процесса 
7.Содержание педагогического процесса 
8.Методы осуществления целостного 
педагогического процесса 
9.Формы и средства организации педагогического 
процесса 
10.Основы педагогического проектирования   
11.Система образования в современной России 
 
 

Зачет (1 семестр) 

Автор:  канд. пед. наук, доцент  Таранова Е.В._________________ 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы»» 

по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
код направление подготовки 

 «Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве» 
 программа  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет2 ЗЕТ,  72 час. 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 
самостоятельная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у аспиранта способности к 
самостоятельному усвоению подлинных 
ценностей, созданных человечеством, 
содействие развитию гармоничной личности. 
 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.05«Психология и 
педагогика высшей школы» является 
дисциплиной вариативной части цикла Б1. 
Для успешного освоения дисциплины должны 
быть сформированы компетенции ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-2; УК-2; УК-5; УК-6 на пороговом 
уровне. 

  

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

а) универсальными компетенциями 
(УК): 

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

- способностью планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

-способностью планировать и решать 



 

задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

б) общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):  

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

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

в) профессиональные (ПК): 
-умением пользоваться основными 

нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники, 
подготавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, официальной 
регистрации программ для ЭВМ и баз данных 
(ПК-2) 

 
  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  
− основные педагогические и 

психологические законы и категории;  
− генезис и основные этапы развития 

педагогики и психологии как составной части 
общечеловеческой и национальной культуры; 

− роль и место педагогики и 
психологии в современном мире; 
ценностно-целевые основания мировой и 
отечественной педагогики и 
психологии; 

− обязательный минимум знаний об 
особенностях педагогических и 
психологических явлениях в обществе. 

Уметь: определять пути решения многих 
личностных проблем; видеть       причинно-
следственные       связи       между       
историко-педагогическими, а также 
психологическими явлениями, имеющих место 
в обществе. 

Владеть: владеть  продуктивными  



 

моделями,   алгоритмами  и  технологиями 
достижения практических целей и задач. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Место педагогики в системе наук и ее роль в 
жизни и деятельности людей 
2. Методы педагогических исследований 
3. Общие закономерности развития. 
Возрастные и индивидуальные особенности 
развития 
4. Формы организации педагогического 
процесса в высшей школе 
5. Педагогические технологии и инновации 
6. Предмет психологии, ее задачи и методы. 
7. Развитие психики человека и животных 
8. Психолого-педагогическое изучение 
личности студента 
9. Психология профессионального образования 

  

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет 

 
 
Автор:  д.п.н., профессор Тарасова С.И.____________ 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Б1.В.06 Проектирование и оптимизация транспортно-

технологических процессов» 
по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04  «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, 72__час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – _18 ч., практические занятия – _18_ч., 
самостоятельная работа – _36_ ч.  

  

Цель изучения дисципли-
ны 

формирование у аспиранта системы научных 
знаний в области обеспечения высокоэффек-
тивного использования транспортно-
технологических машин в сельском хозяйстве 
в соответствии с современными требованиями 
ресурсосбережения и охраны окружающей 
среды. В результате освоения дисциплины 
сформировать навыки собирать, обрабатывать, 
анализировать и обобщать научно-
техническую информацию, передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в области техни-
ки и технологии сельскохозяйственного произ-
водства; обосновывать оптимальный состав 
технологических комплексов машин и агрега-
тов и оптимальный состав машинно-
тракторного парка (МТП) с.-х. предприятия. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Проектирование и оптимизация транспортно-
технологических процессов относится к циклу 
Вариативная часть. Б1.В.06  

  

Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

а) универсальными компетенциями 
(УК):  

− способностью к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в 
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том числе в междисциплинарных областях 
(УК-1). 

б) общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):  

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

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

− готовностью докладывать и аргументи-
рованно защищать результаты выполненной 
научной работы (ОПК-3); 
          в) профессиональные компетенции 
(ПК): 

− умению проводить технико-
экономический анализ, комплексно обосновы-
вать принимаемые и реализуемые решения, 
изыскивать возможности сокращения цикла 
выполнения работ, оказывать содействие под-
готовке процесса их выполнения и обеспече-
нию необходимыми техническими средствами 
(ПК-1); 

− знанием системы технического обслу-
живания и ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин отрасли и тех-
нологического оборудования (ПК-4). 

 
  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать:  методы эффективного использо-
вания с.-х. техники в рыночных условиях; ме-
тоды оптимального использования технологи-
ческих комплексов машин и агрегатов при вы-
полнении сложных производственных процес-
сов; методы обоснования оптимального соста-
ва МТП, определения и анализа показателей 
его использования; основные направления и 
тенденции развития научно-технического про-
гресса в области энергосберегающих техноло-
гий; основные принципы организации инже-
нерно-технической службы; 

Уметь: формулировать задачи и про-
граммы научно-исследовательских работ, 
анализировать экономическую эффективность 
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технологических процессов и технических 
средств, выбирать из них оптимальные для 
условий конкретного производства; выбирать 
оптимальные инженерные решения при произ-
водстве продукции с учетом требований меж-
дународных стандартов; составлять сезонный 
и годовой календарные планы механизирован-
ных работ и использования МТП; анализиро-
вать отечественные и зарубежные тенденции 
развития механизации, электрификации и ав-
томатизации технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве. 

Владеть: навыками применения персо-
нальных компьютеров при планировании за-
грузки техники на предприятии; разработки 
поточных технологий в сельскохозяйственном 
производстве; методами оценки эффективно-
сти инженерных решений. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы) 

Тема 1. Основы планирования работы машин-
но-тракторного парка. Тема 2. Логистика 
транспорта - оптимизация грузопотока. Тема 3. 
Организация материально- технического обес-
печения эксплуатации машинно-тракторного и 
автомобильного парка. Тема 4. Организацион-
ная структура инженерно-технической службы 
по эксплуатации МТП. Расчет состав ИТР. Те-
ма 5. Функциональные обязанности работни-
ков ИТС.  Тема 6 Оперативное управление ра-
ботой МТП. Тема 7. Технико-экономические 
показатели и пути улучшения использования 
МТП. 

Форма итогового контроля 
знаний 

зачет 

 
 
Автор (ы) _____________Л.И. Высочкина 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономическая эффективность технических решений» 

по подготовке Исследователя. Преподавателя-исследователя по направлению 
35.06.04   

код 
Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 направление подготовки 
 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа  подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___2_ЗЕТ, __72_час 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., само-
стоятельная работа – 36  ч.  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Экономическая эффектив-
ность технических решений» является получение 
знаний и навыков по основам технико – экономиче-
ского анализа служб технического сервиса сельско-
хозяйственных предприятий и предприятий техни-
ческого сервиса агропромышленного комплекса при 
разработке и принятии эффективных технических ре-
шений. 

Место дисциплины в струк-
туре ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономическая эффектив-
ность технических решений» относится к общенауч-
ному циклу Б1.В.07 

Компетенция, формируемая в 
результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование элементов следующих компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
а) универсальных компетенций (УК):  

- способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития УК-6. 

 
б) общепрофессиональных концепций (ОПК): 

 - способностью планировать и проводить экс-
перименты, обрабатывать и анализировать их ре-
зультаты ОПК-1; 

- способностью подготавливать научно-
технические отчеты, а также публикации по резуль-
татам выполнения исследований ОПК-2; 

- готовностью докладывать и аргументирован-
но защищать результаты выполненной научной ра-
боты ОПК-3. 

 
в) профессиональных (ПК):  

- умению проводить технико-экономический 
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 
реализуемые решения, изыскивать возможности со-
кращения цикла выполнения работ, оказывать со-
действие подготовке процесса их выполнения и 



обеспечению необходимыми техническими сред-
ствами ПК-1; 

- знанием основных категорий и понятий про-
изводственного менеджмента, риск-менеджмента, 
инноваций; структуры инновационного цикла и ха-
рактеристики его стадий; видов риска и соответ-
ствующих им методов управления риском; вопросов 
проектирования и экономического обоснования ин-
новационного бизнеса; содержания, структуры и по-
рядка разработки бизнес-плана; стратегии управле-
ния риском предприятий отрасли; методов и моде-
лей управления инновационным процессом ПК-3. 

 
 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе изу-
чения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины аспирант 

должен: 
Знать: основные принципы проведения анализа; 

информационную базу анализа; методы и приемы 
проведения анализа; организацию аналитической 
работы на предприятии; уметь анализировать ре-
зультаты деятельности предприятия. 

Уметь: пользоваться методологическими принци-
пами и конкретными методиками анализа; обосно-
ванно интерпретировать полученные результаты 
расчетов; анализировать техническое и технологиче-
ское состояние предприятия (уровень качества и 
надежности, уровень энергообеспеченности, уровень 
механизации и автоматизации производственных 
процессов и т.д.); давать финансово- экономические 
оценки явлениям и процессам применительно к 
предприятиям отрасли; проводить мониторинг фи-
нансового состояния предприятия; проводить об-
щую оценку деятельности предприятия; выполнять 
технико-экономическую оценку предложений. 

Владеть: деятельностью предприятий и подразде-
лений технического сервиса; показателями, приме-
няемыми в процессе анализа деятельности предпри-
ятий (ресурсе, себестоимости, рентабельности, цене 
и качестве, конкурентоспособности, ритмичности и 
т.д.) предприятий и подразделений технического об-
служивания и ремонта техники. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (основ-
ные блоки и темы) 

Предмет, виды и содержание анализа; 
Основы методики технико - экономического анали-

за; 
Анализ результатов деятельности ремонтного 

предприятия в рамках РТП или ремонтной базы 
СПК; 

 Оценка эффективности деятельности автотранс-
портного предприятия при совершенствовании си-



 стемы ТОР;  
Особенности внутрипроизводственного анализа. 

Форма итогового кон-
троля знаний 

Зачет 
 

 
Автор (ы):  

д.т.н., профессор                                            ___________                            А.Т. Лебедев  

к.э.н., доцент                                                  ___________                            Ю.И. Жевора  

к.э.н., доцент                                            ___________                       Н.П.Доронина 

                        

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Технологии и средства ремонта и восстановления деталей 

по подготовке аспирантов по направлению 

35.06.04   «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

 профили  подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 18 ч., лабораторные занятия –18 ч., 
самостоятельная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения дисциплины - сформировать инженерные знания, не-
обходимые при проектировании и внедрении 
современных технологических процессов вос-
становления и ремонта, проведении техноло-
гических исследований для определения оп-
тимальных режимов обработки и максималь-
ной производительности труда, организацию 
контроля и управления качеством продукции 

Место дисциплины в струк-
туре ОПОП 

Учебная дисциплина «Технологии и сред-
ства ремонта и восстановления деталей» вхо-
дит в вариативную часть Б1.В.08  профессио-
нального цикладисциплин ФГОС. 

 
Компетенция, формируемая 
в результате освоения дис-
циплины 

Для успешного освоения дисциплины 
должны быть сформированы компетенции 
общепрофессиональной  и производственно-
технологической деятельности на повышен-
ном уровне.следующих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направле-



нию: 
 
а) общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и анализиро-
вать их результаты (ОПК - 1); 

- способностью подготовить научно-
технический отчет, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК 
- 2); 

- готовностью докладывать и аргумен-
тировано защищать результаты выполнен-
ной научной работы (ОПК - 3). 

б) профессиональных (ПК): 
- умением пользоваться основными нор-

мативными документами отрасли, прово-
дить поиск по источникам патентной ин-
формации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники, подго-
тавливать первичные материалы к патен-
тованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных 
(ПК-2) 

- знанием системы технического обслу-
живания и ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин отрасли и 
технологического оборудования(ПК-4); 

- способностью полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов 
при эксплуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначе-
ния, их агрегатов, систем и элементов (ПК-
5). 

 
в) профессиональных (УК): 
- способностью к критичному анализу и 

оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач.в том 
числе в междисциплинарных областях (У - 1); 

- способностью планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личного развития (УК - 6). 

 



  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе изу-
чения дисциплины 

Знать: 
- современные технологические про-

цессы восстановления деталей машин,  
сборочных единиц машин и оборудования 
и методы повышения долговечности дета-
лей, сборочных единиц, машин и оборудо-
вания; 

Уметь:   
- определять и анализировать причины 

износов деталей, обосновывать рациональ-
ные способы восстановления деталей, раз-
рабатывать технологическую документа-
цию на восстановление деталей, ремонт 
сборочных единиц и машин; 

Владеть: 
- методами механизации и автоматиза-

ции технологических процессов и правила-
ми безопасной работы; 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы) 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Тео-
ретические основы ремонта. Комплектование 
деталей. Балансировка деталей и сборочных 
единиц. . Восстановление деталей пластиче-
ским деформированием.  Ремонт  типовых 
сборочных единиц машин и оборудования. 
Организация процесса восстановлениядета-
лей. Механизации  и автоматизация техноло-
гических процессов ремонта машин и обору-
дования. Проектирование технологических 
процессов восстановления деталей и ремонта 
сборочных единиц. Ремонт маши  и оборудо-
вания перерабатывающих предприятии. Осо-
бенности износа деталей машин и оборудова-
ния. Особенности  размерной обработки де-
талей при восстановлении. Восстановление 
деталей полимерными материалами. Восста-
новление  деталей электролитическими по-
крытиями. Другие способы  восстановления 
деталей. 

Форма итогового кон-
троля знаний 

экзамен 

  

Автор: д.т.н., профессор _________________________А.Т. Лебедев 



1 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы патентоведения» 
по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 
код направление подготовки 

05.02.01 Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве 

 программа подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды 
занятий: 

Лекции –10ч., практические занятия – 
10ч., самостоятельная работа –52 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины 
является формирование у аспирантов 
теоретических знаний и практических 
навыков по оформлению заявок на 
объекты промышленной собственности 
(ОПС), купле - продаже лицензий на 
ОПС, оценке стоимости ОПС и прибыли 
от их использования. 
 

  

Место дисциплины в структуре 
ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Основы 
патентоведения»относится к циклу 
дисциплин по выбору. 
 

  

Компетенция, 
формируемаяврезультатеосвоения
дисциплины 

б) общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):  
ОПК – 2  способностью подготавливать 
научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения 
исследований. 
ОПК-3 готовностью докладывать и 
аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы. 
 

в) профессиональными компетенциями 
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(ПК): 
ПК-5-способностью полезного 
использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-
технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и 
элементов. 
 

  

Знания, умения и 
навыки,получаемые в 
процессеизучения дисциплины 

Знать: основные законы, регулирующие 
взаимоотношения в сфере защиты 
объектов промышленной собственности 
и патентоведения.Методы оформления 
заявки на получение патента, этапы 
экспертизы для получения патента на 
изобретение.  
Уметь: применять законы, 
регулирующие взаимоотношения в 
области защиты объектов промышленной 
собственности. 
Владеть: навыками оформления заявки 
на получение охранного документа 
(патента). 
 

  

Краткая характеристика учебной 
дисциплины(основные блоки и 
темы) 

Тема 1. Роль и значение патентования и 
лицензирования в процессе научно-
технической деятельности. 

 Тема 2. Изобретение и полезная модель. 
 
 
 
 
 
 
Форма итогового контроля знаний 

Тема 3. Промышленная собственность. 
Тема 4. Товарный знак и знак 
обслуживания. 
Тема 5. Регистрация программных 
продуктов. 
 
Зачет 

  
  
Автор:  к.т.н.,  доцент                                                         А.М. Трошков 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Защита интеллектуальной собственности» 

по подготовке аспиранта по направлению 
35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
код направление подготовки 

 «Технологии и средства технического обслуживания 
в 

сельском хозяйстве» 
 программа подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 ЗЕТ,  72 час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 10ч., 
самостоятельная работа – 52 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) «Защита 
интеллектуальной собственности» является изучение 
практики применения специальных разделов 
патентного законодательства и авторского права. 
Изучение дисциплины предполагает понимание 
аспирантами основных правовых понятий. Патентное 
право – одна из отраслей права, значение которой в 
современных условиях постоянно возрастает, 
поскольку построение цивилизованного общества не 
возможно без адекватного отношения к правовой среде 
как базе нормального функционирования 
народнохозяйственного комплекса. Изучение 
дисциплины (модуля)  предполагает также 
формирование навыков работы с нормативными 
актами и умение применять специальные разделы 
патентного законодательства.  
 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Защита 
интеллектуальной собственности» 
относится к Блоку 1 Б1.В.ДВ дисциплин по выбору 
учебного плана образовательного стандарта 1018. 
Для успешного освоения дисциплины должны быть 
сформированы ОПК-2, 3; ПК-5 компетенции. 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 
необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.В.ОД.2 Надежность технических систем; 
Б1.В.ОД.8 Технологии и средства повышения 

работоспособности машин и оборудования в сельском 



хозяйстве. 
Перечень последующих учебных дисциплин, 
для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 
Технологии и средства механизации сельского 
хозяйств;  
Научные исследования.  

  

Компетенция, формируемая 
в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  
ОПК-2 способностью подготавливать научно-
технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований;  
ОПК-3 готовностью докладывать и аргументированно 
защищать результаты выполненной научной работы. 
б) профессиональными компетенциями: 
 ПК-5 способностью полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов при 
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов. 
 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: 
- национальное российское законодательство и 
международные нормативные документы (договоры, 
соглашения, конвенции) по использованию и охране 
интеллектуальной собственности; 
- соотношение правовой защиты авторских, смежных и 
патентных прав; 
Уметь:  
- анализировать действующие нормы российского 
законодательства и международных нормативных 
документов; 
- ориентироваться при практическом применении 
правовых норм в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности; 
 Владеть:  
- навыками поиска необходимой нормативной базы; 
 - навыками работы с нормативно-правовыми актами 
национального и международного характера в сфере 
интеллектуальной собственности. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Собственность и её правовая защита  
2. Автор объекта интеллектуальной 

собственности, его права и обязанности  



3. Объекты интеллектуальной собственности 
как объекты авторского и патентного права. Меры по 
защите авторских и патентных прав 

4. Средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий как объекты 
интеллектуальной собственности. меры по защите 
средств индивидуализации 

5. Выявление изобретения и подготовка 
материалов заявки на изобретение и полезную модель. 

  

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачёт 

 
 
Автор ______________ Д.В. Шлаев 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

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

по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве 

 программа  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2.0ЗЕТ, 72 час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 10 ч., 
самостоятельная работа – 52 ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

• формирование навыков использования 
справочно-библиографического аппарата 
библиотеки,  
• умения работать с изданиями 
информационных центров, российскими и 
международными базами данных. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы информатики 
библиотековедения и библиографии» 
относится к циклу дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ части ДВ.2 

  

Компетенция, 
формируемаяв результате 
освоениядисциплины 

а) общепрофессиональных (ОП): 
способностью подготавливать научно-
технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-
2); готовностью к преподавательской 
деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-4). 

б) профессиональных (ПК): знанием 
системы технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли и 
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технологического оборудования (ПК-4). 
в) универсальных (УК): способностью 

планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 
(УК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

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 
спискок в соответствии с требованиями ГОСТов.  

 
Владеть: работой с локальными и удаленными 
базами данных. 

  

Краткая 
характеристикаучебной 
дисциплины(основные 
блоки и темы) 

Блок 1. Справочно-информационное 
обслуживание аспирантов. Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки. Библиографический аппарат 
научной работы 
Блок 2.Общая и отраслевая библиография. 
Методика поиска литературы по теме. МБА 
Блок 3. Электронные ресурсы: электронный 
каталог, сайт вуза, сайт библиотеки, ЭБД, к 
которым есть доступ 
Блок 4. Международные индексы научного 
цитирования. Российский индекс научного 
цитирования 

  

Форма итогового 
контроля знаний 

1-й семестр - зачет 

Авторы:  
 Ткаченко И. В., зав. ИБЦ научной библиотеки 

Игнатенко Н. А., главный библиограф научной библиотеки 
 Ниценко Н. В., зам. директора научной библиотеки 
 Ярышева Т. А., зав. отделом научного цитирования 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нормативно-правовые основы ВО» 

по подготовке аспиранта по направлению 
35.06.04  Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
 программа  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __2__ЗЕТ, _72_час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 10 ч., 
самостоятельная работа – 52 ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 
«Нормативно-правовые основы ВО» являются 
правильное толкование терминов и понятий в 
сфере образования в Российской Федерации, 
уяснение принципов государственной 
политики в области высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, конкретизирующихся и 
развивающихся в ФЗ «Об образовании», 
уяснение содержания статей вышеуказанного 
законодательного акта, а также его отдельных 
положений. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Нормативно-
правовые основы ВО» относится к циклу Б1.В 
Вариативная часть Б1.В.ДВ.02.02Дисциплины 
по выбору. Для успешного освоения 
дисциплины должны быть сформированы на 
продвинутом уровне следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, УК-6. 

  

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОП): 
способностью подготавливать научно-
технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-
2); готовностью к преподавательской 
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деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-4). 

б) профессиональных (ПК): знанием 
системы технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли и 
технологического оборудования (ПК-4). 
в) универсальных (УК): способностью 
планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 
(УК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: сведения о федеральных законах 
и подзаконных нормативно-правовых актах, 
нормы которых предполагается  использовать 
или применять, порядок реализации прав и 
исполнения обязанностей лицами, 
участвующими в образовательном процессе, 
который установлен законами и подзаконными 
нормативно-правовыми актами, рекомендации 
по разрешению противоречий и преодолению 
пробелов в действующем законодательстве по 
вопросам высшего и послевузовского 
профессионального образования. 

Уметь: правильно использовать 
правовые нормы, закрепляющие:  

а) систему высшего и послевузовского 
образования (государственные 
образовательные стандарты и образовательные 
программы, высшие учебные заведения и 
образовательные учреждения, имеющие 
лицензии, научные и иные учреждения и 
организации, органы 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 
отношения вузов и иных субъектов 
образовательного процесса. 

  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

Раздел 1. 
Тема 1. Правовое регулирование отношений в 
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(основные блоки и темы) области высшего профессионального 
образования 
Тема 2. Государственная политика и 
государственные гарантии прав граждан РФ в 
области высшего профессионального 
образования 
Тема 3. Система высшего профессионального 
образования 
Тема 4. Субъекты учебной и научной 
деятельности в системе высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, их права и обязанности. 
Раздел 2. 
Тема 5. Международная и 
внешнеэкономическая деятельность высших 
учебных заведений. 

  
Форма итогового 
контроля знаний 

зачет 

 
 
Автор (ы)  ____________________________ к.ю.н. Жданова О.В. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Цифровые технологии в АПК» 

по подготовке аспиранта по направлению 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
код направление подготовки 

 Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве 

 программа подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции – __4__ ч., практические занятия – 
__4__ч., самостоятельная работа – ___64____ ч.  

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у аспирантов системного 
представления принципов и методов 
построения цифровых технологий и их 
эксплуатации в АПК. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Учебная дисциплина ФТД В.01 Цифровые 
технологии в АПК входит в вариативную часть 
ФТД и является факультативной. 

  

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

Профессиональные (ПК): 
знанием системы технического обслуживания 
и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли и 
технологического оборудования  (ПК-4) 

  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знать: методики расчета и оценки условия и 
последствия (в том числе экологические) 
принимаемых организационно-управленческих 
решений в области технического и 
энергетического обеспечения высокоточных 
технологий производства 
сельскохозяйственной продукции 
Уметь: рассчитывать и оценивать условия и 
последствия (в том числе экологические) 
принимаемых организационно-управленческих 
решений в области технического и 
энергетического обеспечения высокоточных 
технологий производства 
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сельскохозяйственной продукции 
Владеть: способностью и готовностью 
рассчитывать и оценивать условия и 
последствия (в том числе экологические) 
принимаемых организационно-управленческих 
решений в области технического и 
энергетического обеспечения высокоточных 
технологий производства 
сельскохозяйственной продукции 

 
  

Краткая характеристика 
учебной 
дисциплины(основные 
блоки и темы) 

Тема 1. Цифровая трансформация в АПК. 
Тема 2. Модели управления данными в 
сельском хозяйстве. 

  

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет. 

 
 
Автор (ы) к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ИС Шлаев Д.В. 
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