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Приложение 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик, научных 

исследований и государственной итоговой аттестации 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

Направленность программы: Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве 

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель -исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» ориентирована на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития и получение системных представлений о науке и тенденциях ее 

исторического развития, а также формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение уровня философского 

образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития науки; 

основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как вида 

человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение аспирантами методологических проблем инженерно-технических наук, 

определение соотношения общенаучной методологии со специфическими 

средствами и методами научно-технического познания;  

 - Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу 

развития цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу базовых (Б.1.Б.1.) дисциплин направления подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве направленность программы «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве» в соответствии с ФГОС ВО. Для изучения 

данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: история, философия, культурология, социология, 

правоведение, логика и методология научного познания. 
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К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы технических наук. 

 

Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных философских и научных представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и 

систематизировать направления философской и научной мысли. 

 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 - основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (УК-1);  

 - основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в 

XX - XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 

функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние 

философско-методологических исследований науки (УК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические 

проблемы и аспекты науки и научной деятельности (УК-6). 
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уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным общефилософским и научно-техническим 

проблемам (УК-1);  

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 

мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи 

крупнейших представителей отечественной и западной истории, методологии и 

философии науки (УК-2); 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (УК-6). 

владеть:  

- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; 

широким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 

современной науке  (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 

способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных 

проблем (УК-2); 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (УК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 2. Возникновение и развитие инженерно-технического знания 

Тема 9. Начальный этап развития электротехники.   

Тема 10. Становление электротехники как самостоятельной отрасли техники  

Тема 11. Развитие техники производства и распределения электрической энергии 

Тема 12. Развитие электропривода 

Тема 13. Исторические вехи развития электротехнологии и электротехнологического 

оборудования 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

 д.ф.н., профессор                 И.М. Лаврухина  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык (английский, немецкий ) 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы: «Электрооборудование и электротехнологии в сельском 

хозяйстве» 

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель-исследователь  
 

 

1. Цель освоения дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык»: совершенствовать 

иноязычную коммуникативную компетенцию необходимую для осуществления научной и 

профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в 

научной работе. 

Задачи:  
1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать 

иностранный язык в научной работе.  

2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности. 

3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка. 

4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

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

межличностного, научного и профессионального общения. 

5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной 

деятельности с использованием изучаемого языка. 

 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, 

диссертации) и устного представления исследования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации 

специалиста)       

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и 

стилистических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и 

профессиональной лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 
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чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

– уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 

социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 

деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, 

квалификации специалиста):                    

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов 

делового письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной 

речи; речевого этикета в документе. 

– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации. 

– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной 

речи; работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

–  основы решения научных задач (УК-3);  

– современные методы и технологии научной коммуникации (УК-4); 

уметь:  

– анализировать различные ситуации (УК-3);  

– использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4); 

владеть:  

– методами решения поставленных задач (УК-3); 

– навыками научной коммуникации (УК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1: «Научный перевод»  

Раздел 2: «Научное реферирование и аннотирование» 
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Раздел 4: «Резюме как одна из форм письменного общения» 

Раздел 5: «Тезисы как одна из форм письменного общения» 

Раздел 6: «Научный доклад» 

Раздел 7: «Научная статья» 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.ф.н.,  доцент                   Ю.В. Новикова                                     
 

преподаватель                    Н.В. Разумова 
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      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1  Психология и педагогика высшей школы  

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Психология и педагогика высшей школы» 

является развитие профессионально-педагогических компетенций аспирантов и 

подготовка их к проектированию и реализации образовательных программ нового 

поколения в самостоятельной профессионально-педагогической деятельности. 

 Задачи: 

1. Освоение и актуализация знаний в области педагогики и психологии высшей 

школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым 

дисциплинам в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

3. Овладение навыками инновационной научно-методической деятельности в 

профессиональном высшем образовании.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится  к   

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модуля)». 

 

Для изучения данной   дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными  в процессе обучения по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 
 

- Психология и педагогика  

К началу изучения дисциплины аспиранты  должны 

Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Владеть навыками  саморегуляции; элементарными навыками анализа учебно-

воспитательной ситуации, определения и решения педагогических задач. 
 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» будет способствовать 

выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профессиональной 

деятельности. 
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4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4); 

 

4.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- правила общения с коллективом обучающихся, основы делового этикета (УК-5); 

- методы планирования и решения задач личностного развития (УК-6); 

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические 

методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в 

высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя 

(ОПК-4); 

 

уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию с позиция профессионального 

этикета (УК-5); 

- работать с современными программами личностного и профессионального развития 

(УК-6); 

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать 

образовательный процесс с использованием педагогических инноваций (ОПК-4); 

 

владеть:  

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с учётом требований 

этикета (УК-5); 

- навыками профессионального развития в профессионально-педагогической сфере (УК-

6); 

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-4); 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины:  

1. Психология высшей школы. 

1.1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 

1.3. Воспитательное пространство вуза. 

1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности. 

2. Педагогика высшей школы. 

2.1. Дидактика высшей школы. 

2.2. Модернизация высшего профессионального образования. 

2.3. Формы, методы и средства организации учебного процесса в высшей школе.  

2.4. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы высшего и 

послевузовского профессионального образования в России. 

2.5. Интенсификация обучения посредством использования образовательных 

технологий, методов активного обучения.  
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6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

7. Разработчик: 

к.ф.н., доцент   Е.В.Магомедова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2.  Методика преподавания отраслевых дисциплин 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы:   «Электротехнологии и электрооборудование в сельском  

хозяйстве» 

 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых 

дисциплин» является теоретическая и практическая подготовка аспирантов к 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в высшей школе. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

-Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально 

приоритетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования 

содержательного и процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, 

а также приобретения первичных навыков осуществления учебного процесса в высших 

учебных заведениях. 

-Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических 

закономерностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования 

содержания обучения и педагогических средств. 

-Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений 

выполнять педагогические проекты по методике обучения конкретным предметам; 

первичных навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, 

приобретение опыта внедрения педагогических проектов в учебный процесс высшей 

школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методика преподавания отраслевых дисциплин» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплины: 

 

- Психология и педагогика высшей школы 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

Знания: задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 

психологические методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и психологические основы педагогического мастерства 

преподавателя; 

Умения: конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, 

организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

Навыки: педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса 

и управления студенческой группой. 

 

Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет 
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способствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей 

профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 

(должен владеть):  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-4); 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки обучающихся (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

- задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 

психологические методы, используемые в высшей школе, специфику 

педагогической деятельности в высшей школе и психологические 

основы педагогического мастерства преподавателя (ОПК-4); 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса (ПК-1); 

уметь:  

- конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и 

воспитания студентов, организовывать образовательный процесс с 

использованием педагогических инноваций (ОПК-4); 

- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения и 

воспитания для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки обучающихся (ПК-1); 

владеть:  

- педагогическими, психологическими способами организации учебного 

процесса и управления студенческой группой (ОПК-4); 

- технологией проектирования, организации и проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практическому 

обучению (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация обучения в высшем учебном заведении 

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания. 

1.2. Содержание профессионального образования и обучения.  

1.3. Нормативная и учебно-методическая документация.  

1.4. Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

2. Методика проектирования и проведения занятий по теоретическому и практическому 

обучению отраслевой дисциплине в вузе 

2.1. Методы профессионального обучения 

2.2. Формы профессионального обучения 

2.3. Средства профессионального обучения 

2.4. Контроль усвоения учебного материала 

2.5. Дидактическое проектирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент   М.Н. Крылова  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.3  Научно-исследовательский семинар 

 

Направления подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование  в сельском, лесном и рыбном хозяйств» 

 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве» 

 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 

подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в 

учебных, научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

-разработка плана и методики исследования; 

-подготовка экспериментальных данных к обработке в программе Statistica; 

-статистический анализ данных, полученных в результате проведения эксперимента в 

программе Statistica; 

-разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

   Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

   Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа. 

 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно-вычислительных 

машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
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Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 

 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные 

методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования электрооборудования и электротехнологий; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, 

анализировать эффективность идей по совершенствованию 

электрооборудования и электротехнологий; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования электрооборудования, владения методикой обработки 

результатов эксперимента, методами оптимизации параметров технических 

систем. 

 

 

    Изучение дисциплины Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар будет 

способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его 

последующей работы по профессии. 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты (ОПК-1); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК–3) 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

 основы решения научных задач; основные методы и средства 

теоретического и экспериментального исследований; основные направления 

совершенствования электротехнологий и энергетического оборудования в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве (УК-3); 

 современные философские проблемы областей научного знания; 

информационную концепцию научного процесса; общие проблемы философии 

науки и естественнонаучного знания; основные методы и средства эмпирико-

теоретических исследований технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

Уметь: 

 анализировать различные ситуации; анализировать эффективность 

путей решения научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением 

стандартных критериев;  ориентироваться в основных методологических и 

мировоззренческих проблемах в современной науке; объективно воспринимать 
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различные точки зрения, классифицировать и систематизировать направления 

научно-технической и философско-культурологической мысли (ОПК-1); 

 

Владеть: 

 методами решения поставленных задач; навыками теоретического и 

экспериментального исследований при решении научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных 

исследований, обработки и анализа полученных результатов;  основными 

приемами аргументации и активного слушания, культурой общения с коллегами, 

навыками критического осмысления результатов своей деятельности (ОПК-1); 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

1. Структура курса, основные понятия. 

2. Основные статистические характеристики. 

3. Планирование эксперимента. Выбор факторов научного эксперимента и их 

диапазонов. 

4. Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного 

эксперимента. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
 

 

6 Разработчик: 

к.т.н., доцент кафедры ИТ и УС          Грачева Н.Н. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.4 – СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

35.06.04 –  Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

(Направленность программы – Электротехнологии и электрооборудование в сельском  

хозяйстве) 

Квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения  дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные аспекты электротехники и 

энергоэффективность систем электроснабжения» является теоретическая и практическая 

подготовка аспирантов в области электротехнологий и электрооборудования в сельском 

хозяйстве, которая необходима для решения задач, связанных с разработкой 

инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распределения 

электроэнергии. 

 

2 . Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

«Современные аспекты электротехники и энергоэффективность систем сельского 

электроснабжения» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. Изучение 

данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих дисциплин. 

Аспирант должен для изучения данной дисциплины иметь следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими уровнями подготовки: 

Теоретические основы электротехники 

Знания: основных законов электротехники, методов анализа электрических цепей в 

стационарных и переходных режимах 

Умения: применения основных законов электротехники при моделировании и 

экспериментальном исследовании электромагнитных явлений 

Навыки: владения методами расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях 

Электроснабжение 

Знания: основных требований ПУЭ, нормативных руководящих материалов по 

проектированию систем электроснабжения, обеспечению надежного и 

экономичного электроснабжения сельских потребителей;  основ формирования 

режимов электропотребления в с.х. производстве; современных  методов расчета 

электрических сетей и выбора электрооборудования с учетом технических и 

экономических требований; методов и средств  обеспечения надежности и 

качества электроснабжения, снижения потерь электроэнергии. 

Умения: читать схемы электрических сетей  и  подстанций различного напряжения, 

проектно-сметную и приемо-сдаточную документацию, чертежи машин, 

механизмов и сооружений; оценить техническое состояние и определить 

перспективы развития системы электроснабжения потребителей сельских 

районов; рассчитывать электрические нагрузки, показатели качества 

электроэнергии, интегральные характеристики режимов; выбирать 

электрическую аппаратуру и средства обеспечения нормативного уровня 

надежности электроснабжения и качества электроэнергии. 

Навыки: работы с государственными стандартами, ПУЭ, нормативными руководящими 

материалами по проектированию систем электроснабжения, обеспечению 
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надежного и экономичного электроснабжения сельских потребителей; 

приемами выполнения схем электрических сетей;  расчета электрических 

нагрузок потребителей электроэнергии и их интегральных характеристик; 

проектирования рациональных схем электроснабжения сельскохозяйственных 

объектов. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

- Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- 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 проводить научно-исследовательские работы по 

совершенствованию технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий, включая исследования производства, 

распределения и потребления электрической энергии в сельском хозяйстве  (ПК-2). 

- В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

-  основные законы электромагнитного поля, современные методы расчета линейных 

и нелинейных электрических цепей, схемы и основное электротехническое и 

коммутационное оборудование подстанций и линий электропередач (УК-1); 

- принципы эффективной передачи электроэнергии по элементам системы 

электроснабжения (ПК-2); 

уметь: 

- рассчитывать линейные электрические цепи, применять, эксплуатировать и 

производить выбор элементов, обеспечивающих эффективное электроснабжение 

сельского хозяйства (УК-1); 

- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 

результатах (ПК-2);  

владеть: 

методами анализа линейных и нелинейных электрических цепей, методами расчета 

параметров систем электроснабжения (УК-1); 

- приемами использования и эксплуатации элементов, обеспечивающих 

электросбережение в системах электроснабжения с наибольшей экономичностью (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины  

 

Дисциплина состоит из следующих основных разделов: «Современные аспекты 

электротехники», «Об актуальности энергосбережения в России Нормативно-правовая 

база энергосбережения», «Потери электроэнергии при передаче по элементам сети», 

«Энергосбережение в быту», «Несимметрия токов и её влияние на дополнительные 

потери электроэнергии », «Влияние уровня напряжения на потери электроэнергии», 

«Снижение потерь электроэнергии компенсацией передаваемой реактивной мощности», 

«Влияние несинусоидальности токов на потери электроэнергии», «Управление током 

нейтрали сети 0,38 кВ с преимущественно нелинейной нагрузкой». 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Разработчики: профессор М.А.Юндин,  доцент О.Б. Забродина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5 "Регулируемый электропривод" 

Направление подготовки: 35.06.04 "Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве" 

Направленность программы: "Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве" 

Квалификация выпускника: "Исследователь. Преподаватель-исследователь" 

1. Цель освоения дисциплины: формирование умений и навыков аспирантов в области 

применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном производстве; 

расчета и выбора электроприводов рабочих машин сельскохозяйственного назначения, 

требующих регулирования угловой скорости, плавного пуска электродвигателя, создания 

различных режимов его торможения. 

Задачи: 

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений в обосновании выбора 

электроприводов различных рабочих машин сельскохозяйственного назначения; 

2. Расширение знаний аспирантов в области применения регулируемого электропривода в 

сельскохозяйственном производстве; 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах решения задач по 

расчетам и выбору средств управления для электроприводов, требующих регулирования 

угловой скорости, плавного пуска электродвигателя, создания различных режимов его 

торможения; 

4. Развитие опыта осуществления самостоятельной работы с технической документацией 

и литературой по современным средствам регулирования в электроприводе; 

5. Реализация приобретенных умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Регулируемый электропривод" относится к обязательной дисциплине 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

– "Электропривод" (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

– "Энергосбережение и регулирование в электроприводах" (курс, изученный при 

получении степени магистра); 

– "Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный при 

получении степени магистра); 

– "АСУ в АПК" (курс, изученный при получении степени магистра). 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

– уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

– владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации. 

 

Полученные при изучении дисциплины "Регулируемый электропривод" знания 

могут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации). Полученные 



18 
 

навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– 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 проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 

электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– современные теоретические и экспериментальные методы научных исследований при 

решении практических задач в регулируемом электроприводе (УК-1); 

– области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном 

производстве, современные средства регулирования в электроприводе (ПК-2); 

уметь: 

– анализировать и оценивать современный опыт научных достижений (УК-1); 

– рассчитывать и выбирать средства управления для электроприводов, требующих 

регулирования угловой скорости, плавного пуска электродвигателя, создания различных 

режимов его торможения (ПК-2); 

владеть: 

– методами решения исследовательских и практических задач (УК-1); 

– методиками расчета и выбора современных средств регулирования для электроприводов 

сельскохозяйственного назначения (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Применение регулируемого электропривода в сельскохозяйственном 

производстве. 

Раздел 2. Способы и технические средства управления электроприводами. 

Раздел 3. Системы регулирования угловой скорости вращения электроприводов 

постоянного и переменного тока. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч., 

экзамен). 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    Е.А. Шабаев 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6.  Современные электротехнологии и установки на их основе 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1.  Цели освоения учебной дисциплины  

формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, 

позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи проектирования и эксплуатации 

электротехнологических установок в сельскохозяйственном производстве, а также их 

исследование в эксплуатационных режимах. 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

  Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.6   «Современные электротехнологии и установки на их 

основе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла базовых 

дисциплин 

  Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

  Математика 

  Теория принятия оптимальных решений 

            Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов ; 

               Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

             Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 

  Информатика 

              Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей 

на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

 

  Физика 

              Знания: основных законов преобразования электрической в другие виды энергии ; 

            Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

            Навыки: расчета физических параметров 
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Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, 

анализировать эффективность идей по совершенствованию технологического 

оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем 

 

 Изучение дисциплины будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности 

 

 

3. Требования к результатам усвоения  дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

– 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); 

– способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 

электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК–2); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

– основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и 

технических средств СХП (ОПК–1); 

– основные категории в научной области технологий и технических средств СХП, 

основные профессиональные термины (ОПК–2); 

– методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описывать 

технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств СХП; 

основные методы и средства научных исследований в области электротехнологий и 

электрооборудования сельскохозяйственного производства, методы анализа и оценки 

полученных результатов (ПК–2); 

 

Уметь: 

– планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и 

технических средств СХП (ОПК–1); 

– сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области 

технологий и технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать 

полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной 

области, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
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коммуникативной задачей (ОПК–2); 

– проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и 

технических средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических 

средств СХП; планировать и проводить научное исследование в области 

электротехнологий и электрооборудования сельскохозяйственного производства, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку (ПК–2); 

 

Владеть: 

– навыками планирования и реализации экспериментальных исследований 

технологий и технических средств СХП (ОПК–1); 

– культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации в области технологий и технических средств СХП, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ОПК–2); 

– навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, 

построения функциональных, принципиальных, кинематических, гидравлических и 

других видов схем; навыками планирования и реализации научных исследований в 

области электротехнологий и электрооборудования сельскохозяйственного производства, 

обработки и анализа полученных результатов (ПК–2); 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Технологическое применение физико-химического действия электрического тока в 

сельскохозяйственном производстве 

2. Устройство и принцип работы аппаратов для магнитной обработки 

3. Очистка и сортирование семян в электрических полях 

4. Аэроионизация и озонирование в сельскохозяйственном производстве. Эффект 

Юткина 

5. Способы генерирования ультразвука 

 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

к. т. н., доцент    И.В. Юдаевв.  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии». 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве» 

 

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, 

позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи применения альтернативных 

источников энергии 

Задачи дисциплины: изучение методов эффективного использования 

энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Математика 

знать:  дифференциальное и интегральное исчисление, методы математической 

статистики и теории вероятностей, основы линейного программирования 

уметь: решать дифференциальные уравнения, находить экстремумы функций, проводить 

корреляционный и статистический анализ 

владеть: методами построения детерминированных функций и функций распределения 

случайных величин, методами корреляционного анализа, методами графического построения и 

анализа функциональных зависимостей. 

Энергосбережение 

знать основы государственной политики в области энергосбережения, нормативно-

правовую базу энергосбережения, 

уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятельно 

принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие 

энергосбережению, 

владеть методами оценки энергоэффективности энергетического оборудования, технико-

экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению энергетической 

эффективности предприятий, анализа физических явлений в технических устройствах и 

системах; 

 

Современные электротехнологии и установки на их основе 

знать научные основы физических воздействий на растения, живые организмы, 
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микроклимат помещений: принципы преобразования энергии при производстве теплоты и 

работы, принципы аккумулирования энергии. 

уметь определять потребности в энергии при теплоснабжении, воздействии на растения, 

живые организмы и материалы, электроснабжении сельскохозяйственных объектов. 

владеть методами проектирования систем электро- и теплоснабжения  

 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Энергоустановки на основе возобновляемых 

источников энергии» будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

деятельности аспиранта и его последующей работы по профессии. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 

электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ПК-2); 

уметь: 

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2); 

владеть: 

-  навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую 

Модуль 2. Автономное электроснабжение потребителей с использованием энергии 

ветра 

Модуль 3. Использование энергии океанов и морей 

Модуль 4. Использование геотермальной энергии земли   

Модуль 5. Использование теплонасосных установок 

Модуль 6. Аккумулирование энергии 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                               С.В.Панченко.    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяйственного 

производства». 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

Направленность:  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

 

Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель -исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Электрооборудование и средства автоматизации 

сельскохозяйственного производства» является совершенствование  профессиональной 

компетенции связанной со способностью обосновывать параметры и режимы работы 

оборудования в различных отраслях сельского хозяйства с учётом решения проблем 

энерго- и ресурсосбережения, компетенции, необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи:  

-Поддержание ранее приобретенных навыков и умений по применению, расчету, выбору и 

построению систем автоматизации объектов АПК для дальнейшего их использования в 

сфере научной и профессиональной деятельности. 

-Расширение знаний об особенностях электрооборудования и средств автоматизации, 

необходимых для осуществления аспирантами (соискателями) научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с направлениями научной деятельности. 

-Развитие профессионально значимых умений и навыков использования 

электрооборудования и средств автоматизации в их научной и профессиональной 

деятельности. 

-Развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

профессиональных знаний в области применения электрооборудования и автоматизации 

производственных процессов в АПК, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием полученных знаний. 

-Реализация приобретённых знаний об оборудовании и средствах автоматизации в 

процессе научного поиска и преподавательской деятельности. 

  

В ходе теоретической подготовки и посещения занятий преподавателей 

соответствующих дисциплин, аспиранты должны: 

 овладеть теорией и методами расчета параметров электрооборудования и 

средства автоматизации; 

 сформировать умения по применению методов проектирования 

автоматизированных систем управления электрооборудованием машин, 

агрегатов и поточных линий в АПК. 

 овладеть принципами проектирования систем автоматизированного 

управления; 

 сформировать умения, необходимые для анализа проектируемых и 

существующих комплексов электрооборудования и средств автоматизации 

машин, агрегатов и поточных линий с точки зрения рационального энерго- и 

ресурсосбережения. 

 овладеть навыками самостоятельной работы со специализированной  
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научной, справочной и нормативной литературой; и  использования интернет-

ресурсов для поиска информации по профилю специальности; 

самостоятельной работы по повышению уровня знаний о новом 

электрооборудовании и средствах автоматизации. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяйственного 

производства» относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- АСУ в АПК, электротехнологии и электропривод в АПК,  (изученных при получении 

степени специалиста или магистра).  

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

 

- АСУ В АПК:                    

Знать: принципы построения автоматических систем управления в объёме, 

необходимом для применения этих систем  на предприятиях входящих в структуру АПК. 

Уметь: проектировать на базовом уровне АСУ ТП, понимать языки 

программирования, необходимые для программирования электрооборудования входящего 

в состав АСУ. 

Владеть: информацией о новом оборудовании АСУ и навыками получения 

информации об этом оборудовании из различных источников, принципами 

проектирования и применения АСУ ТП в АПК. 

 

- Электротехнологии и электропривод в АПК                    

          Знать: структуру и состав электротехнологий, применяемых а АПК, состав 

электрооборудования, особенности его проектирования, монтажа и эксплуатации в 

условиях АПК, принципы построения и режимы работы автоматизированных 

электроприводах АПК. 

          Уметь: строить схемы управления автоматизированными электроприводами, 

проектировать системы автоматизировнных электроприводов, выполнять проектирование 

электротехнологических схем в АПК, осуществлять выбор электрооборудования для 

автоматизированных электроприводов. 

          Владеть: навыками проектирования автоматизированных электроприводов и 

электооборудования, применяемого в основных электротехнологиях АПК.. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции  

 

– Способностью проводить научно-исследовательские работы по 

совершенствованию технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий, включая исследования производства, 

распределения и потребления электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК 2) 

.3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 -  Принципы проведения научно-исследовательских работ по совершенствованию 
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технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 

электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2);  

Уметь:   

-  Проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию технологий и 

технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, 

включая исследования производства, распределения и потребления электрической 

энергии в сельском хозяйстве (ПК-2);    

 

Владеть:  

–  Методами проведения научно-исследовательских работ по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования 

и электротехнологий, включая исследования производства, распределения и 

потребления электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2); 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Электрооборудование для АПК 

Модуль 2. Аппаратура автоматического управления и защиты комплексов 

электрооборудования 

Модуль 3. Расчет и выбор электрооборудования 

Модуль 4. Проектирование систем автоматического управления 

электрооборудованием   

Модуль 5. Научный доклад 

Модуль 6. Научная статья 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                В.С. Газалов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.1 –  Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

       

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

 

Квалификация  выпускника  – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является подготовкой аспирантов к преподавательской 

деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавательской деятельности, овладения основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками учебно-методической работы.. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Педагогическая практика относится к вариативной части блока «Практики». 

Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и 

его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с руководителем 

практики и по согласованию с научным руководителем. Для успешного выполнения 

задания по педагогической практике аспиранты должны освоить следующие дисциплины: 

«Психология и педагогика высшей школы», «Методика преподавания отраслевых 

дисциплин».  

Таким образом, перед прохождением практики аспирант должен: 

Знать:  

- основы психологии и педагогики высшей школы; 

- методику преподавания в высшей школе; 

         

Уметь: 

- проектировать, конструировать и организовывать  учебный процесс; 

      

Владеть: 

- навыками самостоятельной исследовательской и методической работы; 

- умением в своей деятельности использовать различные информационные ресурсы, 

в том числе Интернет. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4); 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 
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обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки обучающихся (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

  Знать: 

- основные методики проектирования и организации учебного процесса,  учебно-

воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ОПК-4); 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса (ПК–1). 

  Уметь: 

- отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекватные 

формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ОПК-4); 

- выбирать методы, формы и средства профессионального обучения и воспитания 

для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки обучающихся (ПК-1). 

  Владеть: 

- навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения 
ситуации, умения управлять учебным процессом, навыками коммуникативно-целесообразного 
отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного 

общения (ОПК-4); 

- технологией проектирования, организации и проведения занятий, практическому 

обучению (ПК-1) 

 

4. Краткое содержание педагогической практики: 

1. Подготовительный-ознакомительный этап. 

2. Содержательно-накопительный этап. 

3. Информационно-аналитический этап. 

4. Экспериментально-рефлексивный этап. 

5. Оформительно – отчетный этап 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц. 

               6 Разработчик (и) 

 

к.т.н., доцент                  С.В. Панченко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научно-исследовательская практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1. Цели освоения практики 

Целью научно-исследовательской практики (практики по получению профессиональ-ных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (далее – НИП, практика) является 

формирование умений и навыков аспирантов в области организации и планирования 

иссле-дований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, 

стати-стических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, 

ошибок, возникающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ 

регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) осуществляется в соответствии с 

основной  профессиональной образовательной программой (Блок Б2) по направлению 

подготовки аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с 

научным руководителем. 

 Для прохождения научно- исследовательской практики  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными 

при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов 

или магистров: 

 

Математика 

Знать:: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Владеть навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа. 
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Информатика 

Знать:  методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей 

на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.  

 

 

Основы научных исследований 

Знать: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования электротехнологических средств и электрооборудования; 

Уметь: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, 

анализировать эффективность идей по совершенствованию электротехнологического 

оборудования и комплексов; 

Владеть навыками: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров электротехнических систем. 

 

Логика и методология науки 

Знать: основные законы и принципы логики и методологии науки ;  принципы 

организации и планирования рабочего времени, управления информацией; знать основные 

формы и методы научного познания, основные способы и приемы научного исследования ; 

- положения основных концепций философии науки и имена их создателей, основные 

характеристики структурных элементов научного знания . 

уметь: - использовать полученные методологические навыки и необходимые способы 

и приемы исследования в сфере научно-профессиональной деятельности ;  извлекать и 

анализировать информацию из различных источников, использовать положения и 

принципы логики и методологии науки для оценивания и анализа различных научно-

технических и социальных тенденций, фактов и явлений; использовать необходимый 

методологический инструментарий в научно-познавательной и  практической 

деятельности), анализировать внутреннюю логику развития научного знания, используя 

современные представления о динамике науки. 

владеть:  философско-методологическим и категориальным аппаратом  для анализа 

развития научного знания;  навыками критического восприятия информации и 

генерирования нового знания, навыками логического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы научно-технического развития общества; основными 

способами и приемами логики и методологии науки, теоретико-методологическими, 

эвристическими и этическими философскими ресурсами для исследовательской работы; 

методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении 

новых задач, способностью использовать научно-теоретические общефилософские знания в 

практической деятельности 

 

Теория инженерного эксперимента 

знать:основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения 

инженерных задач; основные приемы и методы научного исследования; руководящие и 

нормативные документы по планированию и проведению исследований, оформлению 

отчетов, основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов, методы анализа и оценки результатов исследований 

технологий и технических средств АПК;  принципы организации самостоятельной и 
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коллективной научно-исследовательской работы, поиска инновационных решений в 

инженерно-технической сфере); принципы формирования светотехнической, облучательной 

и электротехнической частей осветительной, облучательной установок;  принципы 

контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

уметь:применять основные принципы абстрактного мышления, для решения инженерных 

задач); применять логические методы и приемы научного исследования; анализировать 

современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

применять знания о современных методах исследований; самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере; обосновывать необходимый качественный и количественный набор 

светотехнического, облучательного и электротехнического оборудования осветительной, 

облучательной установок; обосновывать не-обходимый контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

владеть:навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач; логическими 

методами и приемами научного исследования; современными проблеммами науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения; знаниями о современных методах 

исследований (ПК-4); владеть навывками организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-

технической сфере; навыками проектирования осветительной, облучательной установок 

сельскохозяйственного здания);  навыками контроля соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Моделирование систем электрификации объектов АПК 

знать: основные понятия и определениями теории математического моделирования 

технических систем, современные методы компьютерного моделирования ); основные 

формы представления математических моделей технических систем;  

уметь:применять современные методы компьютерного моделирования технических систем 

в сфере АПК; использовать математические модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;  

владеть: современными методами компьютерного моделирования; навыками работы в 

специализированном программном обеспечении для моделирования технических систем в 

сфере АПК. 

 

Специализированное программное обеспечение для научных исследований 

знать: законы и методы математики, естественных наук, необходимые для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; специализированное программное 

обеспечение для научных исследований). 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных наук для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; использовать специализированное 

программное обеспечение для научных исследований). 

владеть: навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных задач с 

использованием законов и методов математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук); навыками применения специализированного программного 

обеспечения для научных исследований). 

 

Электротехнологии в АПК 

 

знать:режимы работы электрифицированных технологических процессов, при производстве, 
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хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства, наиболее 

перспективные и инновационные направления развития электротехнологий, методики 

проведения инженерных расчетов электротехнологических установок АПК; 

уметь: обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать методы 

решения задач, применять отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, 

применять методы анализа и обоснования проектных решений, применять методики 

инженерных расчётов при проектировании электротехнологических установок АПК; 

владеть: навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере 

объектов производства, хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, навыками проведения инженерных расчетов электротехнологических 

установок, анализа результатов научного исследования АПК. 

 

Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты 

могут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на 

сроки подготовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения 

могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (должен владеть):  
В результате прохождения научно-исследовательской деятельности обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

 

-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); 

- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 

электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

 Знать:  

основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов (ОПК-1) 

основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 

термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований 

(ОПК–2) 

основные понятия  аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий (ПК-2) 

 

Уметь:  

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев;  (ОПК-1) 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь 

фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
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коммуникативной задачей  (ОПК-2) 

оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее представления 

в области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования 

и электротехнологий (ПК-2) 

 

 

Владеть:  

навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов;  (ОПК-1) 

культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике научных исследований (ОПК-2) 

навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий (ПК-2) 

 

Изучение будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности 

аспиранта и его последующей работы по профессии. 

 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                           С.В. Панченко 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и  подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве». 

 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цели освоения научно-исследовательской деятельности (НИД) 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является:  

- формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  

планирования исследований, методов исследований, процедуры обработки 

экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований их при анализе 

результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчётах показателей 

опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул; 

- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей 

действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения 

аспиранту ученой степени кандидата технических наук. 

 

 

2. Место НИД в структуре ОПОП 

2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуальным 

учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

 

2.2 Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или 

магистратуры: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства 

функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы 

уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
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построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных 

машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика  

Теоретические основы электротехники 
 

Знания: электричество и магнетизм (владеть понятиями: сопротивление, индуктивность, ёмкость, 

электрический ток, электрическое напряжение, мощность, напряжённость 

электрического и магнитного полей); законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца; методы 

расчёта линейных и не линейных электрических цепей постоянного и переменного тока; 

основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; 

Умения: расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, электрического тока и 

напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях постоянного и 

переменного тока при нормальных и аварийных режимах работ. 
Навыки: владеть навыками расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, 

электрического тока и напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических 

цепях постоянного и переменного тока при нормальных и аварийных режимах работ. 
 

Светотехника и электротехнология 

Знания: изучение и усвоение физических основ и количественных закономерностей 

преобразования электрической энергии в тепловую, методов непосредственного 

использования электрической энергии, высокочастотных и электромагнитных 

полей, в технологических процессах; изучение и способы расчётов осветительных, 

облучательных установок. 

 

Умения: конструировать и рассчитывать соответствующие установки .определять 

мощностные, и физические параметры; 

Навыки: овладение инженерными методами расчета электротехнологических установок и 

устройств; приобретение навыков по формированию и решению (в том числе с 

помощью ЭВМ) инженерных задач в изучаемой области, их экономическому 

обоснованию, методике испытания и исследования оборудования. 

 

 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Электроснабжение 

Надёжность технических систем  

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

 Электрические машины 

Электропривод,  

Основы проектирования систем электрификации,  

Эксплуатация специальных электроустановок, 

 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 
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Методы научных исследований 

 

Знания:  назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования технических средств; основные показатели надёжности  и 

методы их определения; методы испытания на надёжность; основных элементов 

электрических цепей, основных требований ГОСТов и ПУЭ, назначение и 

принцип действия электрооборудования. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; читать электрические 

схемы, проектно-сметную документацию, чертежи машин, механизмов и 

сооружений; собирать схемы автоматизации и управления технологическими 

процессами; устройства и принципов действия электрических машин, выбрать 

оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 

системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и 

комплексов; проводить испытания технических объектов на надёжность; работать 

с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; 

применять методы экспериментальных исследований, пользоваться технической и 

нормативной документацией; читать электрические схемы, проектно-сметную 

документацию, чертежи приборов и оборудования, механизмов и сооружений; 

составлять схемы автоматизации и управления технологическими процессами. 

Навыки: владения методикой обработки результатов эксперимента, методами 

оптимизации параметров систем; определения основных статистических 

характеристик показателей надёжности  по результатам их испытаний; работы с 

программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного 

анализа; выполнения и обработки результатов однократных и многократных 

измерений, поверки средств измерений; проведения экспериментальных 

исследований, расчета электрических цепей однофазного и трехфазного тока, 

переходных процессов в электрических цепях. 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)». 
 

 

3. Требования к результатам научных исследований 

 

3.1. Процесс выполнения научно-исследовательской деятельности направлен на 

формирование следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 
–   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 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 защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 
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– готовностью выполнять исследования и проектную деятельность в области 

надёжности, технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной 

техники, организации и эффективности технического сервиса машин (ПК-2); 

 

3.2. В результате выполнения научно-исследовательской деятельности 

аспирант должен 

знать: 

- современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники (ОПК-2); 

- основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и средств для технического сервиса машин 

в АПК (ОПК-3); 

- основные направления повышения надёжности и долговечности машин и 

оборудования в сельском хозяйстве; методы планирования эксперимента при испытаниях 

на надёжность и обработки экспериментальных данных; методы расчёта показателей 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости и применяемое при 

этом программное обеспечение; методы обоснования сервисных технологий; методы 

проектирования технологического оборудования и режимов его работы при 

восстановлении, упрочнении изношенных деталей; основные методы и средства научных 

исследований технологий и технических средств в области ремонта и технического 

обслуживания машин  в АПК; методы анализа организации и планирования процессов 

эксплуатации и технического сервиса машин, экономической оценки результатов; методы 

и процессы организации контроля качества на предприятиях технического сервиса (ПК-2); 

 

уметь: 

-  проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и средств для технического обслуживания и 

ремонта  сельскохозяйственной техники (УК-1); 

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь 

фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 

коммуникативной задачей применительно к вопросам ремонта и технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники (ОПК-2); 

- аргументировано излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 

проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию в 

области технологий и средств для технического сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

- выбирать оптимальное  направление повышения надёжности и долговечности 

исследуемого технического объекта; выбирать оптимальный метод и планировать 

эксперимент при испытаниях на надёжность; рассчитывать показатели безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости с применением ПЭВМ; 

осуществлять дефектацию и определять дефекты  и износ наиболее распространённых 
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деталей машин с применением современных приборов на микропроцессорной основе; 

анализировать, выбирать или проектировать ресурсосберегающие технологии и 

оборудование для технического обслуживания машин, восстановления,  упрочнения 

различных типов деталей сельскохозяйственной техники и перерабатывающих отраслей 

АПК с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-изготовителей машин; выбирать 

перспективные материалы и обосновывать режимы работы оборудования для 

восстановления, упрочнения изношенных деталей; планировать и проводить научное 

исследование технологий и технических средств в области ремонта и технического 

обслуживания машин и оборудования АПК; анализировать современные технологические 

процессы и оборудование для хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных 

материалов или их утилизации; анализировать организацию и планирование процессов 

эксплуатации и технического сервиса машин; находить пути повышения качества и 

эффективности деятельности сервисных предприятий (ПК-2); 

 

владеть: 

- навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и средств для технического обслуживания и ремонта  

сельскохозяйственной техники (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике научных исследований в области ремонта и 

технического обслуживания машин, навыками коммуникативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного 

общения (ОПК-2); 

- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и средств для технического 

сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

- навыками выбора направления повышения надёжности и долговечности 

исследуемого технического объекта; навыками оптимального планирования эксперимента 

при испытаниях на надёжность; навыками проведения экспериментальных исследований 

на надёжность и обработки экспериментальных данных с применением ПЭВМ; навыками 

расчета показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

с применением ПЭВМ; навыками дефектации и определения дефектов и износа деталей 

машин с применением современных приборов на микропроцессорной основе; навыками 

анализа, выбора или проектирования ресурсосберегающих технологий и оборудования 

для восстановления,  упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техники 

и перерабатывающих отраслей АПК с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-

изготовителей машин; методами выбора перспективных материалов и обоснования 

режимов работы оборудования для восстановления, упрочнения изношенных деталей; 

навыками анализа современных технологических процессов и оборудования для 

хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных материалов или их утилизации; 

навыками планирования и реализации научных исследований в области эксплуатации и 

технического сервиса сельскохозяйственной техники, навыками экономической оценки 

проектов; навыками разработки и обеспечения функционирования систем менеджмента 

качества сервисных услуг (ПК-2); 

 

4. Краткое содержание научно-исследовательской деятельности: 
 

1. Анализ состояния вопроса. 
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2. Обоснование выбора предмета и постановка задач исследования. 

3. Формирование математической модели рассматриваемого процесса. 

4. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

5. Патентование разработки. 

6. Внедрение результатов НИД. 

7. Оформление научно-квалификационной работы (НКР) (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

5. Общая трудоемкость НИД составляет 135 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

 

к.т.н., доцент                       С.В. Панченко 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве». 
 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1. Цель подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена - определение 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Место государственного экзамена (ГЭ) в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

 

ГЭ осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов 

завершения ее освоения, который является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и 

средств технического сервиса машин и оборудования в сельском хозяйстве. 

 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по 

направленности «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена даёт аспиранту право 

последующей профессиональной научно-педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена 

 

3.1. Процесс подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена направлены 

на формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

– способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4); 

– готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 
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– способностью проводить научно-исследовательские работы по 

совершенствованию технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий, включая исследования производства, 

распределения и потребления электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

 

3.2. В результате подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

аспирант должен 

 

знать: 

- основные методы теоретического и экспериментального исследований. Основные 

направления совершенствования технологий, средств механизации и энергетического 

оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (УК-3); 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в 

области технологий и средств технического сервиса в сельском хозяйстве (УК-6); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные методики проектирования и организации учебного процесса, учебно-

воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ОПК-4); 

- основные профессиональные термины в области технологий и технических средств 

по профилю подготовки, методики проведения лекционных и практических занятий в 

области эксплуатации, организации и технологий ремонта и технического обслуживания 

машин, методику и основные приемы формирования конспектов занятий, 

вспомогательной и отчетной документации, методы планирования и управления учебным 

процессом (ПК-1); 

-  методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 

области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий (ПК-2); 

 

уметь: 

- анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

-  проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и 

технических средств сельхозпроизводства; работать с электронными библиотечными 

системами (ЭБС) (УК-6); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 

(ОПК-1); 

- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса, отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ОПК-4); 

- отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 

образовательной задачей, разъяснять теоретические основы процессов, технологий и 

средств в техническом сервисе машин, организовывать и проводить учебные занятия со 

студентами вуза, управлять учебным процессом студентов, оформлять вспомогательную и 

отчётную документацию учебного процесса, формировать учебно-методический комплекс 

дисциплины преподаваемой по профилю подготовки (ПК-1); 

- оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее 

представления в области технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий (ПК-2); 

 

владеть: 
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- навыками теоретического и экспериментального исследований при решении 

научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области 

технологий и технических средств сельхозпредприятий; навыками работы  с системой 

РИНЦ и другими ЭБС (УК-6); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц 

языка и речи, навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, 

видения ситуации, умения управлять учебным процессом, навыками научного устного и 

письменного общения (ОПК-4); 

- навыками раскрытия теоретических основ процессов, технологий и средств в 

техническом сервисе машин, навыками анализа, синтеза, обобщения информации в 

преподаваемой области знаний, навыками проведения лекционных и практических 

занятий со студентами; учебно-методической работы, планирования и управления 

учебным процессом по профилю подготовки (ПК-1)  

- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий  (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена: 

 

1. Психология и педагогика высшей школы. 

2. Методы научных исследований. 

3. Электрооборудование в сельском хозяйстве. 

4. Электротехнологии в сельском хозяйстве 

 

5. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

 

к.т.н., доцент                             С.В. Панченко 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б4.Д.1 Представления научного доклада об основных результатах 

 подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве». 
 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цель представления научного доклада 

определение полноты проработанности диссертационной работы и готовности 

аспиранта к соисканию ученой степени кандидата технических наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (Блок 4) по направлению подготовки 

аспиранта, он завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и 

средств технического обслуживания в сельском хозяйстве. 

 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по образовательной программе направления 35.06.04 

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

рыбном хозяйстве (направленность – Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве) и сдавшие государственный экзамен. 

 

3. Требования к результатам представления научного доклада об основных 

результатах  подготовленной научно-квалификационной работы 

 

3.1. Процесс представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы направлены на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
–   способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

–  готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

–  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
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– способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

– готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

– способностью проводить научно-исследовательские работы по 

совершенствованию технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий, включая исследования производства, 

распределения и потребления электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

 

3.2. В результате представления научного доклада аспирант должен 

знать: 

- современные теоретические и экспериментальные методы научных исследований 

при решении практических задач (УК-1); 

- знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, 

методы анализа и оценки полученных результатов (УК-2); 

- отечественный и зарубежный опыт по применению современных методов и 

технологий информационной коммуникации в научных исследованиях (УК-4); 

- методы оценки объективности и достоверности полученных результатов научных 

исследований; Российское и международное законодательство в области соблюдения 

авторских и патентных прав, экологических норм (УК-5); 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в 

области технологий и средств технического сервиса в сельском хозяйстве (УК-6); 

- основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники (ОПК-2); 

- основные понятия  аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и средств для технического сервиса машин в 

АПК (ОПК-3); 

-  методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 

области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологийа  (ПК-2); 

 

уметь: 

-  анализировать и оценивать современный опыт научных достижений (УК-1); 

- планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев 

(УК-2); 

- пользоваться системами научной коммуникации при исследовании (УК-4); 

- проводить оценку  объективности и достоверности полученных результатов 

научных исследований; выполнять требования патентного права и чужих авторских прав; 

отождествлять и не практиковать  результаты собственной профессиональной 

деятельности, способные нанести вред окружающей среде или окружающим людям и 

животным (УК-5); 

-  проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и 

технических средств сельхозпроизводства; работать с электронными библиотечными 

системами (ЭБС) (УК-6); 

- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь 

фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
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коммуникативной задачей применительно к вопросам ремонта и технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники (ОПК-2); 

- аргументировано излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 

проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию в 

области технологий и средств для технического сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

-   оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее 

представления в области технологий и технических средств сельскохозяйственного 

электрооборудования и электротехнологий (ПК-2); 

 

владеть: 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований, навыками 

выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

-  навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (УК-2); 

- навыками применения современных методов и технологий информационных 

коммуникации в научных исследованиях (УК-4); 

- навыками оценки объективности и достоверности полученных результатов 

научных исследований; навыками соблюдения требования патентного права и чужих 

авторских прав; отождествления  результаты собственной профессиональной 

деятельности, способных нанести вред окружающей среде или окружающим людям и 

животным (УК-5); 

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области 

технологий и технических средств сельхозпредприятий; навыками работы  с системой 

РИНЦ и другими ЭБС (УК-6); 

-  культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике научных исследований в области ремонта и 

технического обслуживания машин, навыками коммуникативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного 

общения  (ОПК-2); 

-  навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и средств для технического 

сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

-  навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание представления научного доклада: 

1. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Разделы научно-квалификационной работы. 

3. Требования к оформлению научно-квалификационной работы. 

4. Процедура представления научного доклада. 

 

5. Общая трудоемкость представления научного доклада составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

  

к.т.н., доцент                                                С.В. Панченко    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.1 Изобретательская деятельность и патентоведение 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйств» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к экспериментально-

исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и проектных 

организациях. 

Изучение дисциплины даёт аспиранту знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- оценка патентоспособности изобретения; 

- составление заявки на изобретение (полезную модель); 

- поиск патентной документации; 

- оформление результатов исследований в виде научных работ. 

  

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Учебная дисциплина ФТД.1 Изобретательская деятельность и патентоведение 

относится к блоку «Факультативы». 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

  

 

 

Математика  

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику 

или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать 

уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей 

на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
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Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

Навыки: расчета физических параметров 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования электрооборудования и электротехнологий; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, 

анализировать эффективность идей по совершенствованию электрооборудования и 

электротехнологий; 

Навыки: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, выбрать 

оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные системы с 

преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по 

совершенствованию электрооборудования и электротехнологий; результатов 

эксперимента, методами оптимизации 

 Изучение дисциплины ФТД1 Изобретательская деятельность и патентоведение будет 

способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его 

последующей работы по профессии. 

 

 

3 Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 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 следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 

электротехнологий, включая исследования производства, распределения и 

потребления электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

  

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 методы оценки объективности и достоверности полученных 

результатов научных исследований (УК-5); 

 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих 

описывать технологические процессы СХП; этапы проектирования технических 

средств СХП; основные методы и средства научных исследований в области 
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электротехнологий и электрооборудования сельскохозяйственного производства, 

методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-3); 

 

Уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных 

исследований, выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; анализировать и оценивать современный опыт 

научных достижений (УК-1); 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию с позиция 

профессионального этикета; проводить оценку объективности и достоверности 

полученных результатов научных исследований (УК-5); 

 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и 

технических средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования 

технических средств СХП; планировать и проводить научное исследование в 

области электротехнологий и электрооборудования сельскохозяйственного 

производства, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их 

оценку (ПК-2); 

 

Владеть: 

 методами оценки достоверности результатов научных исследований, 

навыками выбора оптимальной стратегии при формировании новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; методами решения исследовательских и 

практических задач (УК-1); 

 способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с 

учётом требований этикета; навыками оценки объективности и достоверности 

полученных результатов научных исследований (УК-5); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, 

построения функциональных, принципиальных, кинематических, гидравлических и 

других видов схем; навыками планирования и реализации научных исследований в 

области электротехнологий и электрооборудования сельскохозяйственного 

производства, обработки и анализа полученных результатов (ПК-2). 

 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

 

1. Наука и научные исследования. Изобретательская деятельность. 

2. Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного эксперимента. 

3. Патентноведение. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

6 Разработчик:  

к.т.н., доцент кафедры ИТ и УС   Е. В. Назарова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.2 Патентное право и интеллектуальная собственность 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» 

Квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у аспирантов представление о: 

понятии интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности и праве 

интеллектуальной собственности; системе подотрасли «право интеллектуальной 

собственности», ее институтах, понятии, предмете и методе и источниках; основах 

авторского права, его принципах, объектах, субъектах, личных имущественных и 

неимущественных правах авторов произведений и смежных правах; об использовании 

произведений, авторском договоре, ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав и способах защиты авторских и смежных прав; о патентном праве, его объектах, 

субъектах и имущественных и неимущественных правах авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов и патентообладателей; об оформлении патентных 

прав и использовании объектов патентного права; о защите прав авторов и 

патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной собственности 

(товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное наименование, 

служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; выработать 

умения и навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов 

интеллектуальной собственности и их классификации. 

Задачи:   

1. Изучить патентные системы. 

2. Определить особенности патентного законодательства в Российской Федерации и 

за рубежом. 

3. Формировать умение разработки заявочной документации на получение охранных 

документов на различные результаты интеллектуальной деятельности. 

4. Овладеть навыками работы в электронных базах патентной документации с целью 

определения уровня техники в интересующей области знаний при проведении научных 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Патентное право и интеллектуальная собственность» относится к циклу 

факультативных дисциплин направления подготовки 35.06.04 Технологии, средства 

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

направленность программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом 

высшего образования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

–  «История» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

– «Философия» (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

– правоведение (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

– знать основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития;  содержание 
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основных философских концепций и систем;  основные законы и методы социально-

гуманитарных и экономических наук; 

– уметь описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обоб-щать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества;  стройно и 

последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам; проводить сравнительную оценку 

различных социально-политических представлений и взглядов, объективно воспринимать 

различные точки зрения, классифицировать и систематизировать направления 

философско-политической мысли; 

– владеть  навыками критического восприятия информации и генерирования нового 

знания, навыки философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы научно-технического развития общества;  способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности;  навыки 

аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа текстов, имеющих 

социально-философское и научно-техническое содержание. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

- способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности 

функционирования технических средств сельскохозяйственного производства, 

оптимизировать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост 

эффективности производства продуктов растениеводства и животноводства путем 

повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и 

энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и 

обеспечения экологической безопасности (ПК-2). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- понятия: авторское право, патентное право, автор результата ин-теллектуальной 

деятельности, патентный поверенный, изобретение, полезная модель и промышленный 

образец; виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации  особенности возникновения, осуществления, изменения, прекращения 

прав на интеллектуальную собственность; правовое положение участников отношений по 

использованию интеллектуальной собственности;  особенности договорного 

регулирования отчуждения исключи-тельного права и выдачи лицензий; особенности 

охраны прав правообладателей с помощью гражданско-правовых средств защиты, 

применения административного и уголовного законодательства (УК-1); 

- права авторов изобретений, патентные права, ограничения патентных прав, правила 

использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другим 

субъектам (УК-5);  

- особенности охраны прав правообладателей с помощью российского и международного 

законодательства (ПК-2); 

уметь:  
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- выделять охраняемые объекты интеллектуальной собственности; обсуждать способы 

эффективной защиты объектов интеллектуальной собственности; осуществлять комплекс 

мер по выявлению и правовой охране объектов интеллектуальной собственности;  

пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 

информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств, распознавать эффективное 

решение от неэффективного; объяснять (выявлять и строить) алгоритмы защиты объектов 

интеллектуальной собственности;  применять полученные знания в профессиональной 

деятельности использовать их на междисциплинарном уровне (УК-1) 

- распознавать незаконные способы использования объектов интеллектуальной 

собственности, защищать права авторов и патентообладателей (УК-5); 

- пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 

информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств (ПК-2); 

владеть: 

- практическими навыками использования полученных знаний на других дисциплинах, на 

занятиях в аудитории и на практике;  анализа юридических фактов;  навыками 

составления заявочной документации для получения правовой охраны объектов 

промышленной собственности;  способами оценивания значимости и практической 

пригодности полученных результатов;  возможностью междисциплинарного применения 

полученных знаний;  профессиональным языком предметной области знания; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды (УК-1); 

- составления заявочной документации для получения правовой охраны объектов 

промышленной собственности (УК-5); 

- методикой обоснования полученных научных результатов (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Патентное право. 

2. Права владельцев интеллектуальной собственности. 

3. Содержание и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Ведение дел по получению патента с патентным ведомством. 

5. Правовая охрана изобретения в РФ и за границей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

 к.ф.н., доцент   И.Е. Кроливецкая 


