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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися по програм-

ме подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (далее ФГОС – ВО) и основ-

ной образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» профильной направлен-

ности «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного ком-

плекса», реализуемой в Государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (далее – ООП). 

К ГИА допускаются аспиранты, в полном объеме выполнившие учеб-

ный план. 

Основными формами ГИА для выпускников аспирантуры в соответ-

ствии с ФГОС ВО являются: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-

ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы,  результаты освоения которых имеют значение для профессио-

нальной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского вида 

деятельности, носит комплексный характер и служит средством проверки кон-

кретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самосто-

ятельным суждениям на основе освоенных в ходе обучения компетенций. 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (НКР) по теме в рамках направленности образо-

вательной программы проводится в  форме научного доклада. 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). 
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2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, 

рыбного и лесного хозяйств: производственные и технологические процессы; 

мобильные, энергетические, стационарные машины, устройства, аппараты, 

технические средства, орудия и их рабочие органы, оборудование для произ-

водства, хранения, переработки, добычи, технического сервиса, утилизации 

отходов;  

педагогические методы и средства доведения актуальной информации 

до обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобрете-

ния навыков, опыта и компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП по направлению под-

готовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» выпускник должен быть 

подготовлен к следующим видам деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, 

механизации, энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяет-

ся степень сформированности у выпускника следующих: 

универсальных 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 проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских 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); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 
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общепрофессиональных компетенций: 

- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

- готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-4); 

профессиональных компетенций: 

- способностью к поиску, анализу и выбору современных технологий, про-

цессов и технических средств сельскохозяйственного производства (ПК-1); 

- готовностью обосновывать операционные технологии и процессы в 

растениеводстве и животноводстве, технологии и технические средства для 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного 

производства (ПК-2); 

- способностью применять знания в области современных технологий, 

процессов и технических средств, используемых в современном сельском хо-

зяйстве (ПК-3);  

- способностью обосновывать режимы и параметры технологических 

процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации (ПК-4); 

- способностью к организации и осуществлению учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (ПК - 5). 

Планируемые результаты обучения, формирующие компетенции, и 

критерии их оценивания представлены в приложении 1. 

3. Место  в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация является обязательной  состав-

ляющей ООП для аспиранта.  Она  занимает ведущее  место в контроле осво-

енных аспирантом за период обучения компетенций, необходимых для осо-

знанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего 

развития и карьерного роста. 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответ-

ствии с «Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-

туре Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет 

специфики профессиональной направленности; научности содержания; связи 

теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания; систе-

матичности и последовательности; методологической выдержанности и др. 

 

4. Трудоемкость ГИА 

Распределение трудоемкости по видам работ 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Зачет. ед. Часы 

Общая трудоемкость ГИА 9 324 

подготовка к государственному экзамену и гос-

ударственный экзамен 
3 108 

подготовка научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (оформление НКР в 

соответствии с установленными требованиями, 

подготовка текста автореферата и научного до-

клада) и защита НКР  

6 216 

 

5. Содержание государственного экзамена 

 

Экзамен носит комплексный характер, проводится в устной форме по 

билетам.  

Билет состоит из трех частей. Первая часть – проверка теоретических 

знаний по педагогике и психологии высшей школы. Вторая часть – проверка 

теоретических знаний по профилю подготовки. Третья часть – демонстрация 

практических навыков разработки учебно-методической документации, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ высшего 

образования, на примере рабочей программы дисциплины по профилю под-

готовки. 

Третья часть билета представляется в виде презентации разработанной 

выпускником рабочей программы дисциплины по профилю подготовки, де-

монстрируемой с использованием мультимедийного проектора. Продолжи-

тельность презентации не должна превышать 10 мин.  

Структура рабочей программы дисциплины должна соответствовать 

Положению о рабочей программе по дисциплинам высшего образования 
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ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденному приказом ректора от 10.06.2019г. № 

407/01-03. 

Рабочая программа дисциплины должна: 

- соответствовать требованиям к минимуму содержания дисциплины, а 

также требованиям к квалификационной характеристике выпускника, уста-

новленным федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки; 

- определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, изуча-

емых по конкретному направлению подготовки; 

-  раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, со-

держание соответствующих дидактических единиц – логически самостоя-

тельных частей учебного материала, по своему объему и структуре соответ-

ствующих таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явле-

ние, факт, объект; в первом приближении в качестве дидактических единиц 

могут быть приняты разделы дисциплины, приведенные в ФГОС; 

-  определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося 

в ходе изучения данной дисциплины; 

-  соответствовать требованиям научности в конкретной области зна-

ния. 

 

6. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить получен-

ные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоре-

тическую подготовленность по темам, содержание которых составляет пред-

мет государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к 

видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 

освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллю-

стрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспекти-

роваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  

Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть построен в ло-

гической последовательности, увязан со спецификой современных технологий 

и средств механизации в сельском хозяйстве. В ходе ответа аспирант должен 

продемонстрировать знания современных нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность предприятий отрасли. Целесообразно также со-

провождать ответ ссылками на практические примеры, в том числе привлекать 

сведения из практической деятельности организаций, по материалам которых 



 

7 

 

подготовлена научно-квалификационная работа. Необходимо уметь высказы-

вать и аргументировать свою точку зрения по излагаемым вопросам. 

 

7. Примерные вопросы государственного экзамена 

 

7.1 Примерные вопросы к первой части экзамена 

 

1. Предмет    и    объект    педагогики    как    науки.    Система педаго-

гического знания. 

2. Место педагогики в системе научного знания. 

3. Основные категории педагогики. 

4. Педагогический процесс как система. 

5. Структура педагогического процесса. 

6. Сущность и структура педагогической деятельности. 

7. Методы исследований, применяемые в педагогике. 

8. Педагогика высшей школы: структура, современное состояние. 

9. Основные направления развития высшего образования в соответ-

ствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

10. Основные принципы реализации уровневой системы высшего об-

разования в РФ. 

11. Стили педагогического руководства. 

12. Дидактика как составная часть педагогики. 

13. Классификация методов дидактики: основные подходы. 

14. Принципы обучения. 

15. Сущность обучения и его структура. 

16. Понятие развивающего обучения: основные представители. 

17. Педагогические   средства   и   формы   организации   учебного 

процесса в вузе. 

18. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблемы 

педагогического мастерства. 

19. Диагностика в педагогическом процессе: понятие, структура, задачи. 

20. Методы диагностики профессиональных способностей педагога: 

профессиограммы преподавателей. 

21. Психодиагностика: понятие, особенности применения в педагоги-

ческой деятельности. 

22. Типология обучающихся: основание и педагогическое значение. 

23. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования. 
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24. Федеральный государственный образовательный стандарт: содер-

жание, функции.  

25. Основная образовательная программа: понятие, структура. 

26. Рабочая программа дисциплины: ее функции,  структура, содержа-

ние, методика составления. 

27. Методика преподавания экономических дисциплин. 

28. Методы интерактивного обучения. Принципы организации учеб-

ных деловых игр. 

29. Организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов.  

30. Планирование  и организация рабочего и учебного времени. Инди-

видуальный план преподавателя, его разделы и их наполнение.   

 

7.2 Примерные вопросы ко второй части экзамена 

 

1. Способы и технологии обработки почвы. 

2. Система машин для обработки почвы.  

3. Способы и технологии внесения удобрений. 

4. Машины для внесения удобрений. 

5. Способы и технологии защиты растений. 

6. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

7. Совмещение рабочих процессов при посеве. 

8. Способы уборки картофеля и классификация машин. 

9. Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

10. Определение производительности МТА. 

11. Предпосевная подготовка почвы. Технология посева. 

12. Интегрированная система защиты растений. 

13. Технология послеуборочной обработки зерна. Машины и обору-

дования для ее осуществления. 

14. Технологии и средства хранения сельскохозяйственных культур. 

15. Гидромелиоративная система. Комплекс машин для гидромелио-

рации.  

16. Технология и технические средства содержания птиц. 

17. Микроклимат в животноводческих помещениях. 

18. Система поения животных на фермах, тенденции развития машин 

и оборудования для механизации поения животных. 
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19. Механизация процесса кормления животных. Требования к 

кормам, способы приготовления. 

20. Современные технологии и оборудование для доения и первичной 

обработки молока 

21. Мощностные параметры двигателей тракторов и автомобилей и 

средств малой механизации. 

22. Основные технические характеристики двигателей, 

конструктивные особенности. 

23. Концепция развития двигателей. 

24. Характеристика агрегатов трансмиссии тракторов, автомобилей. 

25. Особенности тягово-динамических характеристик колесных и 

гусеничных тракторов. 

26. Тяговая характеристика тракторов. Тяговый баланс тракторов. 

27. Динамические показатели автомобиля. 

28. Пути снижения затрат энергии тракторными движителями. 

29. Силы и моменты, действующие при повороте. Статическая и 

динамическая устойчивость. 

30. Методы и технические средства испытаний тракторов. 

 

8. Критерии оценивания аспиранта в ходе государственного экзамена 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметиче-

ское оценок по каждой части билета. 

Итоговая оценка государственного экзамена представляет собой сред-

нее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК. 

8.1 Критерии оценивания устного ответа аспиранта  
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает мате-

риал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с 

практикой вузовского обучения; обосновывает собственную точку зре-

ния при анализе конкретной проблемы исследования, грамотно исполь-

зует методы научной коммуникации, свободно отвечает на поставлен-

ные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка «хорошо» - аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педаго-

гики высшей школы и организации исследовательской деятельности без 

использования дополнительного материала; проявляет логичность и до-

казательность изложения материала, но допускает отдельные неточно-

сти при использовании ключевых понятий и способов научной комму-

никации; в ответах на дополнительные вопросы имеются незначитель-

ные ошибки 

оценка  

«удовлетворительно» 

- аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положе-

ния педагогики высшей школы и организации исследовательской дея-

тельности, у него отсутствует знание специальной терминологии по пе-

дагогике высшей школы и теории научной коммуникации; в усвоении 

программного материала имеются существенные пробелы, излагаемый 

материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, 
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имеются смысловые и речевые ошибки 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области педа-

гогики высшей школы и организации исследовательской деятельности, у 

него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; не отвечает на дополнитель-

ные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу 

8.2 Критерии оценивания презентации рабочей программы дисци-

плины, разработанной аспирантом 
  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - все структурные элементы рабочей программы четко выделены и соот-

ветствуют определенным требованиям к ним; содержание разделов про-

граммы логически раскрыто; концепция, заложенная в содержание 

учебного материала, учитывает особенности региона, специфику дея-

тельности образовательного учреждения, контингента обучающихся, их 

образовательные потребности и запросы; введение в содержание учеб-

ной дисциплины тем, не предусмотренных примерными программами; 

использование составителем новых приоритетных для реализации задач 

ФГОС технологий, методов, приемов; составитель программы проявил 

элементы творчества и оригинальность замысла; в презентации исполь-

зованы дополнительные эффекты (анимация, гиперссылка, переход 

между слайдами и т.п.). 

оценка «хорошо» - все структурные элементы рабочей программы четко выделены и соот-

ветствуют определенным требованиям к ним; содержание разделов про-

граммы логически раскрыто; концепция, заложенная в содержание 

учебного материала, не учитывает особенности региона, специфику дея-

тельности образовательного учреждения, контингента обучающихся, их 

образовательные потребности и запросы; в содержании учебной дисци-

плины отсутствуют темы, не предусмотренные примерными програм-

мами; составитель не предусматривает новые приоритетные для реали-

зации задач ФГОС технологии, методы, приемы. 

оценка «удовлетворительно» - структурные элементы рабочей программы четко не выделены и ча-

стично соответствуют определенным требованиям к ним; нарушена ло-

гика раскрытия содержания разделов программы; концепция, заложен-

ная в содержание учебного материала, не учитывает особенности регио-

на, специфику деятельности образовательного учреждения, контингента 

обучающихся, их образовательные потребности и запросы; в содержа-

нии учебной дисциплины отсутствуют темы, не предусмотренные при-

мерными программами; составитель не предусматривает новые приори-

тетные для реализации задач ФГОС технологии, методы, приемы. 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- структурные элементы рабочей программы не выделены и не соответ-

ствуют определенным требованиям к ним; нарушена логика раскрытия 

содержания разделов программы. 

8.3. Критерии оценки подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач 

Критерии Уровни подготовки к решению профессиональных задач 

Начальный Базовый Продвинутый 

Обучающийся способен 

понимать и интерпрети-

ровать освоенную ин-

формацию, что является 

основой успешного фор-

мирования умений и 

навыков для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся спосо-

бен анализировать, 

проводить сравнение и 

обоснование выбора 

методов решения про-

фессиональных задач 

Обучающийся спосо-

бен использовать све-

дения из различных 

источников для успеш-

ного исследования и 

поиска решения не-

стандартных профес-

сиональных задач 
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9. Требования к научно-квалификационной работе 

 

Тема научно-квалификационной работы выбирается в рамках 

направленности программы аспирантуры, основных направлений научно-

исследовательской деятельности Университета и темы научных 

исследований аспиранта. 

Тема НКР утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна быть напи-

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер-

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

В научно-квалификационной работе должно содержаться решение зада-

чи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, ли-

бо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический 

характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты исследования должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций).   

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготов-

ленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, 

введение с указанием актуальности темы, степени ее разработанности, целей 

и задач, научной новизны, теоретической и практической значимости работы, 

методологии и методов исследования, положений, выносимых на защиту, 

степени достоверности и апробации результатов; основную часть, которая 

может делиться на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 

нумеруются арабскими цифрами, заключение, содержащее итоги выполнен-

ного исследования, рекомендации и определяющее дальнейшие перспективы 

дальнейшей разработки темы, библиографический список. 

В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заим-

ствования материалов или отдельных результатов. При использовании ре-

зультатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавтор-

стве, аспирант обязан отметить в работе это обстоятельство. 
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НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. 

Последним этапом работы над НКР является подготовка авторефера-

та. Автореферат оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к авторефератам на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структурные элементы автореферата 

1) Титульный лист 

2) Общая характеристика работы. 

3) Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

4) Выводы и рекомендации. 

5) Список работ, опубликованных по теме диссертации. 

Общая характеристика работы включает в себя следующие структур-

ные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- состояние  научной разработанности проблемы; 

- цель и задачи исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- теоретические и методологические основы исследования; 

- информационная база исследования; 

- основные научные результаты, полученные лично автором; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- апробация результатов исследования. 

- публикации по теме научного исследования (с выделением публика-

ций из перечня журналов, рецензируемых ВАК); 

- структура и содержание НКР. 

Основные положения, выносимые на защиту, – это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теорети-

ческой и практической значимостью, позволяющие присудить соискателю 

ученую степень. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть 

квалифицировано как конкретный научный результат, оценка которого про-

изводится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В выводах и рекомендациях должна содержаться краткая, но вместе с 

тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР. 

При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в работе цели 

были достигнуты, а задачи – решены. 



 

13 

 

Список опубликованных автором работ оформляется согласно требо-

ваниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила».  

Работы располагаются в следующем порядке: публикации в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК; пуб-

ликации в других изданиях и материалы конференций с обязательным указа-

нием объема публикаций в печатных листах и страниц. 

 

9.1. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

 

1. Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материалов, 

продуктов растениеводства и животноводства как объектов обработки (тех-

нологических воздействий), транспортирования, хранения. 

2. Разработка теории и методов технологического воздействия на среду 

и объекты (почва, растение, животное, зерно, молоко и др.) сельскохозяй-

ственного производства. 

3. Прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснова-

ние системы машин для их реализации. 

4. Разработка операционных технологий и процессов в растениевод-

стве, животноводстве и гидромелиорации. 

5. Разработка методов повышения надежности и эффективности функ-

ционирования производственных процессов, использования агрегатов, звень-

ев, технологических комплексов и поточных линий, создание безопасных и 

нормальных условий труда, соблюдение требований охраны труда. 

6. Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других 

средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве, в т.ч. с применением альтернативных видов топлива 

7. Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и животно-

водстве по критериям эффективности и ресурсосбережения технологических 

процессов. 

8. Разработка технологий и технических средств для обработки про-

дуктов, отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве. 

9. Исследования по агрономическому и зоотехническому обоснованию 

технологических процессов, параметров и режимов работы сельскохозяйствен-

ных и мелиоративных машин, рабочих органов, технологического оборудова-

ния и других средств механизации для растениеводства и животноводства. 
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10. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, кон-

троля и управления качеством работы средств механизации производствен-

ных процессов в растениеводстве и животноводстве. 

11. Разработка инженерных методов и технических средств обеспече-

ния экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве. 

 

 

Критерии оценки научно-квалификационных работ 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Допущен к защите научного 

доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-

квалификационной работы 

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, пред-

ложены варианты решения исследовательских задач, имеющих 

конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. 

Для обоснования исследовательской позиции взята за основу кон-

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологи-

ческий аппарат, определены методы и средства научного иссле-

дования. Но вместе с тем может не быть должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых характеристик прове-

дѐнного исследования, должной аргументированности представ-

ленных материалов. Могут быть нечѐтко сформулированы науч-

ная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научно-

квалификационной работы изложен в единой логике, в основном 

соответствует требованиям научности и конкретности, но могут 

встречаться недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Основные научные результаты исследования опубликованы в ре-

цензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех пуб-

ликаций) 

Не допущен к защите научно-

го доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Име-

ются несоответствия между поставленными задачами и положе-

ниями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические ос-

нования исследования раскрыты слабо. Понятийно-

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявлен-

ной теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость полученных результатов. В формулировке вы-

водов по результатам проведѐнного исследования нет аргументи-

рованности и самостоятельности суждений. Текст работы не от-

личается логичностью изложения, носит эклектичный характер и 

не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

Основные научные результаты исследования не опубликованы, 

или опубликованы в недостаточном количестве (менее трех пуб-

ликаций) в рецензируемых научных изданиях и журналах  

 

10. Требования к научному докладу об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы 

 

Представление научного доклада об основных результатах выполнен-

ной научно-квалификационной работы проводится на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В процессе представления до-
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клада члены ГЭК должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом науч-

ного руководителя. 

Аспиранту дается слово для научного доклада об основных результа-

тах выполненной научно-квалификационной работы продолжительностью до 

15 минут.  

В докладе необходимо сосредоточить  усилия на обосновании выдви-

нутой научной гипотезы, раскрытие новых научных положений, результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, их прикладной значимо-

сти для соответствующей отрасли знаний, экономической и социальной жиз-

ни общества. 

Научный доклад аспиранта условно делится на три части, каждая из 

которых логически развивает идеи предыдущей. 

Первая часть доклада – вводная. В ней аспирант должен сформулиро-

вать свое понимание актуальности выбранной темы и привести подтвержде-

ние, опираясь на литературные данные, наличие проблемной ситуации по об-

суждаемой теме, требующей разрешения в соответствующей отрасли знания. 

Дается краткий сопоставительный анализ результатов исследований других 

авторов, их критическая оценка, определение их достоинств и недостатков. 

Таким образом, докладчик подводит к цели исследования, к комплексу задач, 

которые необходимо было решить, чтобы цель эта была достигнута. Здесь же 

аспирант дает характеристику объекта и предмета исследований, поясняет ме-

тодологию своего научного поиска, особое внимание уделяя применяемым 

методам исследований. В конце этой части четко формулируются научные по-

ложения, которые выносятся на защиту, и раскрывается их научная новизна. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и 

экспериментальных  исследований и их анализ, подтверждающие вынесен-

ные на защиту научные положения. Последовательность изложения резуль-

татов исследования определяется логикой научного исследования и желани-

ем самого автора.  

Доклад заканчивается заключительной частью, основанной на заклю-

чении по НКР и выводах, помещенных в ней. В этой части должны прозву-

чать все основные достижения автора НКР, их результативность, теоретиче-

ская и практическая значимость для науки, а для прикладных -  возможность 

и объем их внедрения в соответствующих отраслях народного хозяйства. Ес-

ли имеется внедрение каких-то разработок по НКР, аспиранту необходимо 

это показать в заключительной части доклада, называя ведомства и предпри-

ятия, где оно состоялось, с указанием объемов и перспектив дальнейшего 

применения. Необходимо представить сведения о полученных автором па-
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тентах и авторских свидетельствах на изобретения и о широте опубликован-

ности научных работ.  

К тексту научного доклада должен быть подготовлен соответствую-

щий иллюстративный материал – схемы, фотографии, таблицы, графики, 

диаграммы, номограммы и т.д. в виде слайдов.  

 

11 Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает актуаль-

ность исследования, показывает высокий уровень осмысления теоретических 

вопросов и обобщения собранного материала, обоснованно и четко формули-

рует выводы, обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной 

проблемы исследования, грамотно использует методы научной коммуникации, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, сформулиро-

ванные результаты исследования имеют научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость  

оценка «хорошо» - аспирант логически и аргументировано излагает актуальность исследования, 

показывает хороший уровень осмысления теоретических вопросов и обобще-

ния собранного материала, четко формулирует выводы, высказывает собствен-

ную точку зрения по конкретной проблеме, но без еѐ обоснования, использует 

различные методы научной коммуникации, отвечает на дополнительные во-

просы и обосновывает научную новизну результатов исследования, допуская 

отдельные неточности 

оценка 

«удовлетворительно» 

- аспирант излагает актуальность исследования, имеются несоответствия меж-

ду поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту, не четко 

формулирует выводы и результаты исследования, выносимые в качестве поло-

жений на защиту, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области исследова-

ния, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные во-

просы по рассматриваемой проблеме, не может сформулировать собственную 

точку зрения по обсуждаемому вопросу, результаты исследования не имеют 

практической и теоретической значимости, научная новизна исследования не 

сформулирована 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогоги-

ческая парадигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Са-

мойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81528.html— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии / И.А. 

Спицын, А.Н. Орлов, В.В. Лященко и др. – М.: КолосС, 2006. – 647 с. 

б) дополнительная 
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1. Булатов С. Ю., Нечаев В. Н.. Результаты исследований рабочего 

процесса системы загрузки и очистки фуражного зерна малогабаритного 

комбикормового агрегата. Княгинино: НГИЭИ. 2012. 140 с.  

2. Булатов С. Ю., Нечаев В. Н., Савиных П. А. Разработка дробилки 

зерна для крестьянских хозяйств и результаты исследований по оптимизации еѐ 

конструктивно-технологических параметров.  Теория, разработка, методика, 

эксперимент, анализ.  Монография. Княгинино: НГИЭИ. 2012. 140 с. 

3. Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечорко Г.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 272 c.— //ЭБС 

«IPRbooks»Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28175  

4. Вильдфлуш И.Р. Комплексное применение средств химизации при 

возделывании зерновых культур [Электронный ресурс]/ И.Р. Вильдфлуш [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2014. — 

175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29581.html. — ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Воробьев В.А. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства / В.А. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. – М.: 

КолосС, 2004. – 541 с. 

6. Вострухин Н.П. Безотвальная обработка почвы в севообороте 

[Электронный ресурс]: научные исследования и практическое применение/ 

Н.П. Вострухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Белорусская наука, 2013. — 125 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29416. — ЭБС «IPRbooks». 

7. Гнатюк В.И. Как написать и подготовить к защите диссертацию: 

Советы соискателям / В.И. Гнатюк, И.Н. Крюков, Е.Я. Рощюпкин. –  

Калининград : КИЦ «Техноценоз», 2014. –  105с. – [Электронный ресурс в ЭБ 

НГИЭУ]. 

8. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  

http://law.spbu.ru/Libraries/8eea8807-a900-4190-9d05-cd6594312a4d.sflb.ashx. 

9. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 446 c. — ISBN 978-5-238-02236-9. — //ЭБС «IPRbooks». Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

10. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос, 2011.— 383 c.— //ЭБС «IPRbooks». Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14193. 

11. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Плани-

рование и организация учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Карпов А.С.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

http://www.iprbookshop.ru/29581.html
http://www.iprbookshop.ru/29416
http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf
http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf
http://www.iprbookshop.ru/14193
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тов: Вузовское образование, 2015.— 67 c.— //ЭБС «IPRbooks»Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/33839 

12. Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства: учебник 

/ В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Швецов, Р.Ф. Фи-

лонов. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 585 с. 

13. Косолапов В.В. Обоснование способа и параметров сошниковой груп-

пы для повышения качества посева сахарной свеклы: монография / В.В. Косола-

пов, Е.В. Косолапова, А.Н. Скороходов. – Княгинино: НГИЭУ, 2015. – 152 с. 

14. Коноваленко Л.Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие 

технологии переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: 

научно-аналитический обзор/ Коноваленко Л.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Росинформагротех, 2012. — 52 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15771. — ЭБС «IPRbooks». 

15. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное по-

собие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. — М. : Академический Проект, 

2004. — 560 c. — ISBN 5-8291-0416-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — //ЭБС «IPRbooks», Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/36383.html 

16. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Кома-

рова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегород-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 197 c.— //ЭБС «IPRbooks», Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793 

17. Матвеев В.Ю. Повышение эффективности промывки доильных уста-

новок на основе пневмомеханического интенсификатора с активным рабочим 

органом: монография / В. Ю. Матвеев. – Княгинино: НГИЭУ, 2016.– 116 с. 

18. Мишуров Н.П. Совершенствование инженерно-технического обес-

печения молочных ферм на основе комплексной энергетической оценки 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Мишуров Н.П. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: Росинформагротех, 2011. — 120.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15770. — ЭБС «IPRbooks». 

19. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педаго-

гическое условие формирования конкурентоспособности личности студента: 

монография Жданко Т.А., Чупрова О.Ф. Издательство Иркутского государ-

ственного лингвистического университета  2012  184 с. 

20.  Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пилипюк В.Л. — Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/33839
http://www.iprbookshop.ru/15771
http://www.iprbookshop.ru/36383.html
http://www.iprbookshop.ru/20793
http://www.iprbookshop.ru/15770
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М.: Вузовский учебник, 2010. — 437 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/751. — ЭБС «IPRbooks». 

21. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пионова Р.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2005.— 303 c.— //ЭБС «IPRbooks»,  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20269. 

22. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах ор-

ганизации образовательного процесса в инновационном вузе [Электронный 

ресурс]: монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— //ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20461. 

23. Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учебное пособие для ву-

зов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 227 с.// ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/BED0E70B-24A5-4739-9CED-

BF5AA7F6DEF8. 

24. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности / Смирнов С.Д, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 400 с. 

25. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Вве-

денский В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010. — 188 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11537. — ЭБС «IPRbooks». 

26. Садовская Е.А. Профессиональная компетентность будущих препо-

давателей-исследователей университета [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к практическим занятиям по дисциплине «Педагогика высшей 

школы»/ Садовская Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 55 c.— //ЭБС 

«IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21766.  

27. Самосюк В.Г. Технологическое оборудование для производства мо-

лока [Электронный ресурс]/ Самосюк В.Г., Китиков В.О., Сорокин Э.П.— 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 494 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29527. — ЭБС «IPRbooks». 

28. Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 543 c.— ЭБС «IPRbooks», Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15451 

http://www.iprbookshop.ru/751
http://www.iprbookshop.ru/20269
http://www.iprbookshop.ru/20461
https://www.biblio-online.ru/book/BED0E70B-24A5-4739-9CED-BF5AA7F6DEF8
https://www.biblio-online.ru/book/BED0E70B-24A5-4739-9CED-BF5AA7F6DEF8
http://www.iprbookshop.ru/11537
http://www.iprbookshop.ru/29527
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29. ФЗ от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

30. Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуравилин А.В., Бушуев Н.Н. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2010. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11558. — 

ЭБС «IPRbooks». 
 

12.2. Программное обеспечение 
- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 

Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Dr Web».  

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»);  

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель « Windows Media Player»);  

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- STATISTICA 10, срок действия – бессрочный. Серийные 

номера:AXAR306F784404FA-3,AXAR306F784504FA-T,XAR302F720527FA-J, 

AXAR306F784304FA-Q; 

- соглашение о сотрудничестве по стратегическому партнерству в сфе-

ре образования между Autodesk и образовательным учреждением ГБОУ ВПО 

"Нижегородский государственный инженерно-экономический институт" №7 

от 12.12.2012 г. Бессрочное.  

 

12.3. Информационно-справочные системы 
1. Национальная электронная библиотека  (нэб) - http://нэб.рф   

2. Электронная  научная  библиотека  e-library.ru  http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru/11558
../Downloads/Национальная%20электронная%20библиотека%20%20(нэб)
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, дол-

жен: 

 ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зави-
симости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств ре-
шения задач исследования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: З (УК-1) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а так-

же методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач 

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных дости-

жений, а также методов гене-

рирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных методов критическо-

го анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а 

также методов генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе междисци-

плинарных 

Сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

Шифр: У (УК-1) -1 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

В целом успешно, но не си-

стематически осуществляемые 

анализ альтернативных вари-

антов решения исследователь-

ских и практических задач и 

оценка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

В целом успешные, но содер-

жащие отдельные пробелы ана-

лиз альтернативных вариантов 

решения исследовательских 

задач и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

Сформированное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практи-

ческих задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

Шифр: У (УК-1) -2 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляемое 

умение при решении исследо-

вательских и практических 

задач генерировать идеи, под-

дающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние при решении исследова-

тельских и практических задач 

генерировать идеи, поддающие-

ся операционализации исходя 

из наличных ресурсов и огра-

ничений 

Сформированное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 
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ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа методологи-

ческих проблем, возникающих 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков анализа мето-

дологических проблем, возни-

кающих при решении исследо-

вательских и практических за-

дач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях Шифр: В (УК-1) -2 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий критического ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение технологий критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

Успешное и систематиче-

ское применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач. 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам об-
щественного развития. 

 УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 



 

 

25 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы научно-исследовательской 

деятельности 

Шифр: З (УК-2) -1 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные представле-

ния о методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

 

Неполные представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы   пред-

ставления о методах научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Сформированные система-

тические представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции современной 

философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и осно-

вания научной картины мира    

Шифр:З (УК-2) -2 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные представле-

ния об основных концепци-

ях современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира    

Неполные представления об 

основных концепциях совре-

менной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основани-

ях научной картины мира    

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы   пред-

ставления об основных концеп-

циях современной философии 

науки, основных стадиях эволю-

ции науки,  функциях и основа-

ниях научной картины мира  

Сформированные системати-

ческие представления об ос-

новных концепциях совре-

менной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки,  функциях и основани-

ях научной картины мира    

УМЕТЬ: 

использовать положения и катего-

рии философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

Шифр:У (УК-2) -1 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явле-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание положений и катего-

рий философии науки для 

оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы ис-

пользование положений и кате-

горий философии науки для 

оценивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

Сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарно-

го характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

Шифр:В (УК-2) -1 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, воз-

никающих в науке на со-

временном этапе ее разви-

тия 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, воз-

никающих в науке на совре-

менном этапе  ее развития 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков анализа ос-

новных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа основных мировоз-

зренческих и методологиче-

ских проблем, возникающих 

в науке на современном эта-

пе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в профес-

сиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований Шифр:В (УК-2) -2 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

технологий планирования в 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение техно-

логий планирования в профес-

сиональной деятельности  

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы примене-

ние технологий планирования в 

профессиональной деятельности  

Успешное и систематиче-

ское применение технологий 

планирования в профессио-

нальной деятельности  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.  

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих 

в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных иссле-

дований 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности представ-

ления результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных иссле-

довательских коллективах 

Шифр:З (УК-3) -1 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

Неполные знания осо-

бенностей представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письменной 

форме, при работе в 

российских и междуна-

родных коллективах  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

Сформированные и систематиче-

ские знания особенностей пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в рос-

сийских и международных иссле-

довательских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 

принятым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследователь-

ских коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач  

Шифр:У (УК-3) -1 

Отсутствие умений Фрагментарное следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах с це-

лью решения научных 

и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном об-

щении при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое сле-

дование нормам, принятым в 

научном общении, для успешной 

работы в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах с целью решения науч-

ных и научно-образовательных 

задач 

УМЕТЬ: осуществлять лич-

ностный выбор в процессе ра-

боты в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и междуна-

родных исследователь-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять личностный 

выбор в процессе работы 

в российских и междуна-

родных исследователь-

Успешное и систематическое 

умение осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в рос-

сийских и международных иссле-

довательских коллективах, оце-

нивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-
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перед собой, коллегами и обще-

ством   

Шифр:У (УК-3) -2 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом   

ских коллективах, оце-

нивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой, коллегами и обще-

ством   

ских коллективах, оцени-

вать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом   

ственность перед собой, коллега-

ми и обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных задач 

в российских или международ-

ных исследовательских коллек-

тивах 

Шифр:В (УК-3) -1 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследова-

тельских коллективах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и ме-

тодологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

в российских или меж-

дународных исследова-

тельских коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных миро-

воззренческих и методо-

логических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследователь-

ских коллективах  

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа ос-

новных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оцен-

ки результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностран-

ном языке 

Шифр:В (УК-3) -2 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной деятель-

ности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

Успешное и систематическое 

применение технологий оценки 

результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на ино-

странном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями пла-

нирования деятельности в рам-

ках работы в российских и 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий плани-

рования деятельности в 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

Успешное и систематическое 

применение технологий планиро-

вания деятельности в рамках ра-
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международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Шифр:В (УК-3) -3 

рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

планирования деятель-

ности в рамках работы 

в российских и между-

народных коллективах 

по решению научных и 

научно-

образовательных задач 

применение технологий 

планирования деятельно-

сти в рамках работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

боты в российских и междуна-

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными типами 

коммуникаций при осуществ-

лении работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

Шифр:В (УК-3) - 4 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение навыков использо-

вания различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования различ-

ных типов коммуника-

ций при осуществлении 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществ-

лении работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое вла-

дение различными типами ком-

муникаций при осуществлении 

работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.  

 УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготав-
ливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих 

планах 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и технологии 

научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках 

Шифр:З (УК-4) -1 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания ме-

тодов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов  и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Сформированные и системати-

ческие знания методов  и техно-

логий научной коммуникации 

на государственном и иностран-

ном языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

Шифр:З (УК-4) -2 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной де-

ятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

Неполные знания сти-

листических особен-

ностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и ино-

странном языках 

Сформированные систематиче-

ские знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

Шифр:У (УК-4) -1 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

Шифр:В (УК-4) -1 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

научных текстов на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных тек-

стов на государствен-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа науч-

ных текстов на государ-

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 
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ном и иностранном 

языках 

ственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках   

Шифр:В (УК-4) -2 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков критиче-

ской оценки эффектив-

ности различных мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности раз-

личных методов и тех-

нологий научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и техноло-

гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-

дами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной дея-

тельности на государственном 

и иностранном языках 

Шифр:В (УК-4) -3 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение различ-

ных методов, техноло-

гий и типов коммуни-

каций при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов, 

технологий и типов комму-

никаций при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение различных методов, 

технологий и типов коммуника-

ций при осуществлении профес-

сиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механи-

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

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пу-

ти достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 
труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 

 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

Этические нормы, кото-

рыми необходимо руко-

водствоваться в профес-

сиональной деятельности  

Шифр:З (УК-5) -1 

Не знает Фрагментарные знания 

об этических нормах, 

которыми необходимо 

руководствоваться в 

профессиональной дея-

тельности 

Неполные знания об эти-

ческих нормах, которыми 

необходимо руковод-

ствоваться в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об эти-

ческих нормах, которыми 

необходимо руковод-

ствоваться в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и систематиче-

ские знания об этических нормах, 

которыми необходимо руковод-

ствоваться в профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом.  

Шифр:У (УК-5) -1 

Не готов и не умеет осу-

ществлять личностный 

выбор в различных про-

фессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивает некото-

рые последствия приня-

того решения, но не го-

тов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми использования этичес

ких норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности  

Шифр:В (УК-5) -1 

Не владеет Фрагментарное примене-

ние навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематическое при-

менение навы-

ков использования этических норм 

для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в профес-

сиональной деятельности 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механи-

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

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пу-

ти достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 
труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 

 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спосо-

бы реализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач, исходя из эта-

пов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Шифр:З (УК-6) -1 

Не имеет базовых знаний 

о сущности процесса це-

леполагания, его особен-

ностях и способах реали-

зации. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его осо-

бенностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального раз-

вития и самореализации 

личности, 

указывает способы реа-

лизации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик професси-

онального развития лич-

ности, 

но не выделяет критерии 

выбора способов целере-

ализации при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное содержание 

процесса целеполагания, всех его 

особенностей, аргументированно 

обосновывает критерии выбора 

способов профессиональной и 

личностной целереализации при 

решении профессиональных задач. 

УМЕТЬ: формулировать 

цели личностного и про-

фессионального развития 

и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной деятель-

ности, этапов професси-

онального роста, инди-

видуально-личностных 

особенностей. 

Шифр:У (УК-6) -1 

Не умеет и не готов фор-

мулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального ро-

ста, не способен сформу-

лировать цели професси-

онального и личностного 

развития. 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы профес-

сиональной деятельности 

и индивидуально-

личностные особенности. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индиви-

дуально-личностных 

особенностей, но не пол-

ностью учитывает воз-

можные этапы професси-

ональной социализации. 

Готов и умеет формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных 

особенностей. 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

Не готов и не умеет осу-

ществлять личностный 

выбор в различных про-

фессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивает некото-

рые последствия приня-

того решения, но не го-

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой и обществом. 
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нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Шифр:У (УК-6) - 2 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

тов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

Шифр:В (УК-6) -1 

 

Не владеет приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандарт-

ных профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандарт-

ных профессиональных 

задач, давая не полно-

стью аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения. 

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных професси-

ональных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты ре-

шения. 

Демонстрирует владение системой 

приемов и технологий целеполага-

ния, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по реше-

нию нестандартных профессио-

нальных задач, полностью аргу-

ментируя выбор предлагаемого 

варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

Шифр:В (УК-6) -2 

 

Не владеет способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути самосовершенство-

вания. 

Владеет системой способов выяв-

ления и оценки индивидуально-

личностных и профессионально-

значимых качеств, необходимых 

для профессиональной самореали-

зации, и определяет адекватные 

пути самосовершенствования. 
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КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

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

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: методы математического анализа. 

 УМЕТЬ: применять методы математического анализа при решении практических задач. 

 ВЛАДЕТЬ: математическим аппаратом обработки статистических данных. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы математического моде-

лирования и проектирования 

технологических процессов 

З (ОПК-1) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о методах ма-

тематического моделиро-

вания технологических 

процессов 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о методах ма-

тематического моделиро-

вания технологических 

процессов 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы, представления о методах 

математического моделиро-

вания технологических про-

цессов 

Сформированные пред-

ставления о методах ма-

тематического моделиро-

вания технологических 

процессов 

УМЕТЬ: 

применять математические мето-

ды моделирования для решения 

практических задач  

Шифр:У (ОПК-1) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения 

применять математиче-

ские методы для решения 

практических задач  

 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование применять мате-

матические методы для 

решения практических 

задач  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы использование умения 

применять математические 

методы для решения практи-

ческих задач  

Сформированное умение 

применять математиче-

ские методы для решения 

практических задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования научно-

го исследования, анализа получа-

емых результатов и формулиров-

ки выводов  

 Шифр:В (ОПК-1) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков планирова-

ния научного исследова-

ния, анализа получаемых 

результатов и формули-

ровки выводов 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков планирова-

ния научного исследова-

ния, анализа получаемых 

результатов и формули-

ровки выводов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков пла-

нирования научного иссле-

дования, анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

практическими навыками ис-

пользования современных ком-

пьютерных технологий в науч-

ных исследованиях   

Шифр:В (ОПК-1) -2 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современных компь-

ютерных технологий в 

научных исследованиях 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных ком-

пьютерных технологий в 

научных исследованиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования современных 

компьютерных технологий в 

научных исследованиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современ-

ных компьютерных тех-

нологий в научных иссле-

дованиях 

 



 

 

40 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследова-

ний 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: основные требования к оформлению научных статей и материалов конференций. 

 УМЕТЬ: представлять результаты проведенных исследований в виде научных статей и материалов конференций. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками написания научных статей и материалов конференций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные требования к оформ-

лению научно-технических от-

четов, научных трудов и публи-

каций 

Шифр:З (ОПК-2) -1 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления об основных требо-

ваниях по оформлению 

научно-технических отче-

тов, научных трудов и 

публикаций 

Неполные представления об 

основных требованиях по 

оформлению научно-

технических отчетов, науч-

ных трудов и публикаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об основных требова-

ниях по оформлению научно-

технических отчетов, научных 

трудов и публикаций 

Сформированные си-

стематические 

представления об ос-

новных требованиях по 

оформлению научно-

технических отчетов, 

научных трудов и пуб-

ликаций 

УМЕТЬ: 

представлять результаты прове-

денного исследования в виде 

научного отчета. 

Шифр:У (ОПК-2) -1 

 

Отсутствие умений Слабо выраженное умение 

представлять результаты 

проведенного исследова-

ния в виде научного отчета 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание умения представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде науч-

ного отчета 

Сформированное умение 

представлять результаты про-

веденного исследования в ви-

де научного отчета, но нали-

чие определенных затрудне-

ний с формированием коман-

ды  

Сформированное уме-

ние представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками написания письмен-

ных текстов (рефератов, отче-

тов, статей и пр.), оформленных 

в соответствии с имеющимися 

требованиями коллектива  

 Шифр:В (ОПК-2) -1 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное примене-

ние навыка написания 

письменных текстов (ре-

фератов, отчетов, статей и 

пр.), оформленных в соот-

ветствии с имеющимися 

требованиями коллектива  

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков навыка напи-

сания письменных текстов 

(рефератов, отчетов, статей 

и пр.), оформленных в со-

ответствии с имеющимися 

требованиями коллектива  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыка написания 

письменных текстов (рефера-

тов, отчетов, статей и пр.), 

оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями 

коллектива  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыка написания пись-

менных текстов (рефе-

ратов, отчетов, статей и 

пр.), оформленных в 

соответствии с имею-

щимися требованиями 

коллектива  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3: готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные методы и приемы презентации и аргументации результатов научно-исследовательской работы. 

 УМЕТЬ: докладывать и защищать результаты научно-исследовательской работы. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками публичной речи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

состояние вопроса и про-

блемы в исследуемой обла-

сти Шифр:З (ОПК-3) -1 

 

 

отсутствие знаний фрагментарные представ-

ления о состоянии вопроса 

и проблемы в исследуемой 

области 

неполные представления о 

состоянии вопроса и про-

блемы в исследуемой обла-

сти 

сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знание о состоянии 

вопроса и проблемы в ис-

следуемой области 

 Сформированные представ-

ления о состоянии вопроса и 

проблемы в исследуемой 

области 

УМЕТЬ:  

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы У (ОПК-3) -1 

 

 

Отсутствие умений Слабо выраженное умение 

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы 

 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы умение подготавли-

вать, докладывать и защи-

щать результаты выпол-

ненной научной работ 

Сформированное умение 

подготавливать, докладывать 

и защищать результаты вы-

полненной научной работы 

ВЛАДЕТЬ:  

методами и технологиями 

межличностной коммуни-

кации, навыками публич-

ной речи 

Шифр:В (ОПК-3) -1 

Не владеет методами и тех-

нологиями межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи 

 

Владеет методами и техно-

логиями межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи, допуская 

существенные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

Владеет некоторыми мето-

дами и технологиями меж-

личностной коммуникации, 

навыками публичной речи, 

при этом не демонстрирует 

способность оценки этих 

качеств и выделения кон-

кретных путей их совер-

шенствования. 

Владеет отдельными мето-

дами и технологиями меж-

личностной коммуника-

ции, навыками публичной 

речи 

Владеет системой методами 

и технологиями межлич-

ностной коммуникации, 

навыками публичной речи 

 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками презентации 

результатов исследований 

на научных семинарах и 

конференциях с привле-

чением современных тех-

нических средств. 

Шифр:В (ОПК-3) -2 
 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 

навыков презентации ре-

зультатов исследований на 

научных семинарах и кон-

ференциях с привлечением 

современных технических 

средств  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков презентации 

результатов исследований 

на научных семинарах и 

конференциях с привлече-

нием современных техни-

ческих средств 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

презентации результатов 

исследований на научных 

семинарах и конференциях 

с привлечением современ-

ных технических средств 

Успешное и систематическое 

применение навыков презен-

тации результатов исследо-

ваний на научных семинарах 

и конференциях с привлече-

нием современных техниче-

ских средств 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные подходы к обучению и воспитанию. 

 УМЕТЬ: организовывать учебную деятельность студентов. 

 ВЛАДЕТЬ: основными методами и технологиями преподавания по программам высшего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

нормативно-правовые ос-

новы преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования  

Шифр:З (ОПК-4) -1 

отсутствие знаний фрагментарные представ-

ления об основных требо-

ваниях, предъявляемых к 

преподавателям в системе 

высшего образования 

неполные  представления 

о требованиях, предъявля-

емых к обеспечению учеб-

ной дисциплины и препо-

давателю, ее реализующе-

му в системе ВО 

сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы о требованиях к фор-

мированию и реализации 

учебного плана в системе 

высшего образования 

 сформировать представле-

ния о требованиях к форми-

рованию и реализации ООП 

в системе высшего образо-

вания 

ЗНАТЬ: 

требования к квалифика-

ционным работам бака-

лавров, специалистов, ма-

гистров 

Шифр:З (ОПК-4) -2 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о требованиях к 

квалификационным рабо-

там бакалавров, специали-

стов, магистров 

Неполные представления о 

требованиях к квалифика-

ционным работам бака-

лавров, специалистов, ма-

гистров 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о тре-

бованиях к квалификаци-

онным работам бакалавров, 

специалистов, магистров 

Сформированные система-

тические 

представления о требовани-

ях к квалификационным 

работам бакалавров, специ-

алистов, магистров 

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор и ис-

пользовать оптимальные 

методы преподавания  

Шифр:У (ОПК-4) -1 

отсутствие умений отбор и использование 

методов, не обеспечиваю-

щих освоение дисциплин  

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики препо-

даваемой дисциплины 

отбор и использование 

методов с учетом специ-

фики направленности 

(профиля) подготовки 

отбор и использование ме-

тодов  преподавания с уче-

том специфики направления 

подготовки 

УМЕТЬ: 

курировать выполнение 

квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, 

магистров 

Шифр:У (ОПК-4) -2 

Отсутствие умений Затруднения с разработкой 

плана и структуры квали-

фикационной работы 

Умение разрабатывать 

план и структуру квали-

фикационной работы 

Оказание разовых консуль-

таций учащимся по мето-

дам исследования и источ-

никам информации при 

выполнении квалификаци-

онных работ бакалавров, 

специалистов, магистров 

Оказание систематических 

консультаций учащимся по 

методам исследования и ис-

точникам информации при 

выполнении квалификацион-

ных работ бакалавров, специ-

алистов, магистров 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией проектирова-

ния образовательного про-

цесса на уровне высшего 

образования  

Шифр:В (ОПК-4) -1 

не владеет проектируемый образова-

тельный процесс не при-

обретает целостности 

проектирует образова-

тельный процесс в рамках 

дисциплины 

проектирует образова-

тельный процесс в рамках 

модуля 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках учеб-

ного плана 
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КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: способность к поиску, анализу и выбору современных технологий, процессов и технических средств сельскохозяйственно-

го производства  

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные методики поиска, анализа и выбора информации в соответствии с целями исследования.  

 УМЕТЬ:   проводить поиск, анализ и выбор информации в соответствии с целями исследования. 

 ВЛАДЕТЬ:  навыком поиска, анализа и выбора информации в соответствии с целями исследования.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методику анализа материа-

лов, полученных в резуль-

тате проведения поиска  

Шифр:З (ПК-1) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о методике анализа материа-

лов, полученных в результате 

проведения поиска 

Неполные представления о 

методике анализа материа-

лов, полученных в результа-

те проведения поиска 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, о методике анализа 

материалов, полученных в 

результате проведения по-

иска 

Сформированные система-

тические представления о 

методике анализа материа-

лов, полученных в результа-

те проведения поиска 

ЗНАТЬ:  

методику проведения па-

тентного поиска по отече-

ственным и зарубежным 

базам Шифр:З (ПК-1) -2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о методике проведения па-

тентного поиска по отече-

ственным и зарубежным базам 

Неполные представления о 

методике проведения па-

тентного поиска по отече-

ственным и зарубежным ба-

зам 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методике 

проведения патентного 

поиска по отечественным и 

зарубежным базам 

Сформированные система-

тические знания о методике 

проведения патентного по-

иска по отечественным и 

зарубежным базам 

УМЕТЬ: 

проводить поиск и анализ 

информации по теме ис-

следования У (ПК-1) -1 

Отсутствие 

умений 

Умение проводить неполный 

поиск и анализ информации по 

теме исследования 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание умения проводить по-

иск и анализ информации по 

теме исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

поиск и анализ информа-

ции по теме исследования 

Сформированное умение 

проводить поиск и анализ 

информации по теме иссле-

дования 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с поис-

ковыми системами  

Шифр:В (ПК-1) -1 

Не владеет 

навыками 

Владеет навыками работы с 

поисковыми системами, до-

пуская существенные ошибки 

при применении данных зна-

ний. 

Владеет некоторыми спосо-

бами работы с поисковыми 

системами 

В целом успешная, но со-

держащая отдельные про-

белы способность работы с 

поисковыми системами 

Сформированный навык ра-

боты с поисковыми система-

ми 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы со спе-

циальной технической ли-

тературой  

Шифр:В (ПК-1) -2 

Отсутствие 

навыков 

научный обзор не содержит 

системного анализа имеющих-

ся научных достижений по 

теме исследования, примене-

ние технологий критического 

анализа и оценки  научных 

достижений носит фрагмен-

тарный характер 

системный анализ научных 

достижений по теме иссле-

дования проведен с неболь-

шими нарушениями, при 

использовании технологий 

критического анализа и 

оценки  научных достижений 

допущены ошибки  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проведения  ана-

лиза научных достижений 

по теме исследования, при-

менение технологий крити-

ческого анализа и оценки  

научных достижений 

проведен  системный анализ 

научных достижений по теме 

исследования, использовано 

успешное и систематическое 

применение технологий кри-

тического анализа и оценки  

научных достижений 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: готовностью обосновывать операционные технологии и процессы в растениеводстве и животноводстве, технологии и тех-

нические средства для первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного производства 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: технологии,  процессы и технические средства, применяемые в сельскохозяйственном производстве.   

 УМЕТЬ:   проводить теоретические расчеты рабочего процесса машин и технических средств, применяемых в сельском хозяйстве. 

 ВЛАДЕТЬ:  методами расчета рабочего процесса машин и технических средств, применяемых в сельском хозяйстве. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

методы решения проблем 

разработки операционных 

технологий и процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, со-

здания технологий и тех-

нических средств первич-

ной обработки продуктов, 

сырья и отходов сельско-

хозяйственного производ-

ства Шифр:З (ПК-2) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о методах решения проблем 

разработки операционных 

технологий и процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве 

и мелиорации, создания тех-

нологий и технических 

средств первичной обработки 

продуктов, сырья и отходов 

сельскохозяйственного произ-

водства 

Неполные представления о 

методах решения проблем 

разработки операционных 

технологий и процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, со-

здания технологий и техни-

ческих средств первичной 

обработки продуктов, сырья 

и отходов сельскохозяй-

ственного производства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, о методах решения 

проблем разработки опера-

ционных технологий и 

процессов в растениевод-

стве, животноводстве и 

мелиорации, создания тех-

нологий и технических 

средств первичной обра-

ботки продуктов, сырья и 

отходов сельскохозяй-

ственного производства 

Сформированные система-

тические представления о 

методах решения проблем 

разработки операционных 

технологий и процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, со-

здания технологий и техни-

ческих средств первичной 

обработки продуктов, сырья 

и отходов сельскохозяй-

ственного производства 

УМЕТЬ: 

обосновывать операцион-

ные технологии и процес-

сы в растениеводстве, жи-

вотноводстве и мелиора-

ции, технологии и техни-

ческие средства первичной 

обработки продуктов, сы-

рья и отходов сельскохо-

зяйственного производства 

Шифр:У (ПК-2) -1 

Отсутствие 

умений 

Слабо выраженное умение 

обосновывать операционные 

технологии и процессы в рас-

тениеводстве, животноводстве 

и мелиорации, технологии и 

технические средства первич-

ной обработки продуктов, сы-

рья и отходов сельскохозяй-

ственного производства 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать операционные 

технологии и процессы в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, тех-

нологии и технические сред-

ства первичной обработки 

продуктов, сырья и отходов 

сельскохозяйственного про-

изводства 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы умение обосновывать 

операционные технологии 

и процессы в растениевод-

стве, животноводстве и 

мелиорации, технологии и 

технические средства пер-

вичной обработки продук-

тов, сырья и отходов сель-

скохозяйственного произ-

водства 

Сформированное умение 

обосновывать операционные 

технологии и процессы в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, тех-

нологии и технические сред-

ства первичной обработки 

продуктов, сырья и отходов 

сельскохозяйственного про-

изводства 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оценки эффек-

тивности операционных 

технологий и процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, 

технологий и технических 

Не владеет 

методами 

Владеет методами оценки эф-

фективности операционных 

технологий и процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве 

и мелиорации, технологий и 

технических средств первич-

ной обработки продуктов, сы-

Владеет некоторыми мето-

дами оценки эффективности 

операционных технологий и 

процессов в растениевод-

стве, животноводстве и ме-

лиорации, технологий и тех-

нических средств первичной 

В целом успешное, но со-

держащее некоторые про-

белы умение владеть мето-

дами оценки эффективно-

сти операционных техно-

логий и процессов в расте-

ниеводстве, животновод-

Успешное и системное вла-

дение методами оценки эф-

фективности операционных 

технологий и процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, тех-

нологий и технических 
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средств первичной обра-

ботки продуктов, сырья и 

отходов сельскохозяй-

ственного производств В 

Шифр: (ПК-2) -1 

рья и отходов сельскохозяй-

ственного производств, допус-

кая существенные ошибки при 

применении данных знаний. 

обработки продуктов, сырья 

и отходов сельскохозяй-

ственного производств 

стве и мелиорации, техно-

логий и технических 

средств первичной обра-

ботки продуктов, сырья и 

отходов сельскохозяй-

ственного производств 

средств первичной обработ-

ки продуктов, сырья и отхо-

дов сельскохозяйственного 

производств 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: способностью применять знания в области современных технологий, процессов и технических средств, используемых в 

современном сельском хозяйстве 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: состояние, проблемы и тенденции развития технологий и процессов в области растениеводства, животноводства и мелиорации.  

 УМЕТЬ:   проектировать технологические процессы и средства в сельском хозяйстве. 

 ВЛАДЕТЬ:  навыками проектирования технологических процессов и средств в сельском хозяйстве. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

состояние и направление 

развития научно-

технического прогресса в 

сельском хозяйстве  

Шифр:З (ПК-3) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о состоянии и направлении 

развития научно-технического 

прогресса в сельском хозяй-

стве 

Неполные представления о 

состоянии и направлении 

развития научно-

технического прогресса в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о состоянии и 

направлении развития науч-

но-технического прогресса в 

сельском хозяйстве 

Сформированные система-

тические представления о 

состоянии и направлении 

развития научно-

технического прогресса в 

сельском хозяйстве 

ЗНАТЬ: 

устройство и принципы 

работы сельскохозяй-

ственных, подъемно- 

транспортных машин и 

машин для механизации 

животноводства и растени-

еводства  

Шифр:З (ПК-3) -2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

об устройстве и принципах 

работы сельскохозяйственных, 

подъемно- транспортных ма-

шин и машин для механизации 

животноводства и растение-

водства 

Неполные представления об 

устройстве и принципах ра-

боты сельскохозяйственных, 

подъемно- транспортных 

машин и машин для механи-

зации животноводства и рас-

тениеводства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об устройстве 

и принципах работы сель-

скохозяйственных, подъ-

емно- транспортных машин 

и машин для механизации 

животноводства и растени-

еводства 

Сформированные система-

тические представления об 

устройстве и принципах ра-

боты сельскохозяйственных, 

подъемно- транспортных 

машин и машин для механи-

зации животноводства и рас-

тениеводства 

ЗНАТЬ: 

современные тенденции 

развития технологий про-

изводства продукции в 

сельском хозяйстве  

Шифр:З (ПК-3) -3 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о современных тенденциях 

развития технологий произ-

водства продукции в сельском 

хозяйстве 

Неполные представления о 

современных тенденциях 

развития технологий произ-

водства продукции в сель-

ском хозяйстве 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о современных тен-

денциях развития техноло-

гий производства продукции 

в сельском хозяйстве 

Сформированные система-

тические представления о 

современных тенденциях 

развития технологий произ-

водства продукции в сель-

ском хозяйстве 

УМЕТЬ:    

проводить исследования в 

области механизации сель-

ского хозяйства  

Шифр:У (ПК-3) -1 

Отсутствие 

умений 

Слабо выраженное умение 

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для разра-

ботки и (или) совершенство-

вания современных техноло-

гий, процессов и технических 

средств сельскохозяйственно-

го производства  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для раз-

работки и (или) совершен-

ствования современных тех-

нологий, процессов и техни-

ческих средств сельскохо-

Сформированное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

поиск, анализ и выбор ин-

формации для разработки и 

(или) совершенствования 

современных технологий, 

процессов и технических 

Сформированное умение 

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для раз-

работки и (или) совершен-

ствования современных тех-

нологий, процессов и техни-

ческих средств сельскохо-

зяйственного производства 



 

 

53 

 

 

зяйственного производства средств сельскохозяй-

ственного производства 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

средств механизации для 

обеспечения ресурсосбере-

гающих технологий и тех-

нических средств, исполь-

зуемых в современном 

сельском хозяйстве  

Шифр:В (ПК-3) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное использование 

навыков применения средств 

механизации для обеспечения 

ресурсосберегающих техноло-

гий и технических средств, 

используемых в современном 

сельском хозяйстве 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание навыков применения 

средств механизации для 

обеспечения ресурсосбере-

гающих технологий и техни-

ческих средств, используе-

мых в современном сельском 

хозяйстве 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование навы-

ков применения средств 

механизации для обеспече-

ния ресурсосберегающих 

технологий и технических 

средств, используемых в 

современном сельском хо-

зяйстве 

Успешное и систематическое 

использование навыков при-

менения средств механиза-

ции для обеспечения ресур-

сосберегающих технологий и 

технических средств, ис-

пользуемых в современном 

сельском хозяйстве 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-4: способностью обосновывать режимы и параметры технологических процессов, технических средств, установок и оборудо-

вания, используемых в сельском хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: правила проведения испытаний сельскохозяйственных машин и методики поиска оптимальных условий.  

 УМЕТЬ:  применять методики планирования эксперимента при создании новых машин и оборудования. 

  ВЛАДЕТЬ:  навыками планирования эксперимента.  
.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

методы проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве  

Шифр:З (ПК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления о 

методах проектирования и оп-

тимизации параметров и режи-

мов технологических процессов, 

технических средств, установок 

и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве 

Неполные представления о 

методах проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления о 

методах проектирования и оптими-

зации параметров и режимов техно-

логических процессов, технических 

средств, установок и оборудования, 

используемых в сельском хозяйстве 

Сформированные система-

тические представления о 

методах проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве 

УМЕТЬ:  

 обосновывать параметры и 

режимы работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, с 

помощью методов планиро-

вания эксперимента  

Шифр:У (ПК-4) -1 

Отсутствие 

умений 

Слабо выраженное умение обос-

новывать параметры и режимы 

работы технических средств, 

установок и оборудования, ис-

пользуемых в сельском хозяй-

стве, с помощью методов плани-

рования эксперимента 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новывать параметры и режи-

мы работы технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве, с помо-

щью методов планирования 

эксперимента 

Сформированное, но содержащее 

отдельные пробелы умение обосно-

вывать параметры и режимы рабо-

ты технических средств, установок 

и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве, с помощью 

методов планирования эксперимен-

та 

Сформированное умение 

обосновывать параметры и 

режимы работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, 

с помощью методов плани-

рования эксперимента 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации па-

раметров  и режимов рабо-

ты технических средств, 

установок и оборудования, 

используемых в сельском 

хозяйстве  Шифр:В (ПК-4) -1 

Не владеет 

методами 

Владеет методами оптимизации 

параметров  и режимов работы 

технических средств, установок 

и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве, допуская 

существенные ошибки при при-

менении данных знаний. 

Владеет некоторыми метода-

ми оптимизации параметров  

и режимов работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используемых 

в сельском хозяйстве 

В целом успешное, но содержа-

щее некоторые пробелы умение 

применять методы оптимизации 

параметров  и режимов работы 

технических средств, установок и 

оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве 

Успешное и системное 

владение методами опти-

мизации параметров  и ре-

жимов работы технических 

средств, установок и обо-

рудования, используемых в 

сельском хозяйстве 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проектирования 

моделей технологических 

процессов в сельском хо-

зяйстве Шифр:В (ПК-4) -2 

Отсутствие 

навыка 

Фрагментарное использование 

навыков проектирования моде-

лей технологических процессов 

в сельском хозяйстве 

В целом успешное, но не си-

стематическое использование 

навыков проектирования мо-

делей технологических про-

цессов в сельском хозяйстве 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

навыков проектирования моделей 

технологических процессов в сель-

ском хозяйстве 

Успешное и систематиче-

ское использование навыков 

проектирования моделей 

технологических процессов 

в сельском хозяйстве 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-5 способность к организации и осуществлению учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ЗНАТЬ: основные формы организации учебного процесса, современные методы и средства обучения.  

 

УМЕТЬ: ориентироваться в методических особенностях основных форм учебной и воспитательной работы в ВУЗе.  

 

ВЛАДЕТЬ: активными методами преподавания технических дисциплин. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: направления развития 

и концепции высшего образо-

вания в России и в мире; нор-

мативно-правовые основы 

преподавательской деятельно-

сти в системе высшего образо-

вания; принципы формирова-

ния основных образователь-

ных программ 

Шифр:З (ПК-5) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания о 

направлениях развития и 

концепциях высшего образо-

вания в России и в мире; 

нормативно-правовых осно-

вах преподавательской дея-

тельности в системе высшего 

образования; принципах 

формирования основных об-

разовательных программ 

Неполные представления о 

направлениях развития и кон-

цепциях высшего образования 

в России и в мире; норматив-

но-правовых основах препода-

вательской деятельности в си-

стеме высшего образования; 

принципах формирования ос-

новных образовательных про-

грамм 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представле-

ния о направлениях развития и 

концепциях высшего образования 

в России и в мире; нормативно-

правовых основах преподаватель-

ской деятельности в системе 

высшего образования; принципах 

формирования основных образо-

вательных программ 

Сформированное представление 

о направлениях развития и кон-

цепциях высшего образования в 

России и в мире; нормативно-

правовых основах преподава-

тельской деятельности в системе 

высшего образования; принци-

пах формирования основных 

образовательных программ 

УМЕТЬ: разрабатывать учеб-

но-методическую документа-

цию, регламентирующую 

учебный процесс в системе 

высшего образования 

Шифр:У (ПК-5) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представле-

ние о процессе разработки 

учебно-методической доку-

ментации, регламентирую-

щей учебный процесс в си-

стеме высшего образования 

В целом успешное умение раз-

рабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего 

образования, но допускает си-

стематические ошибки при еѐ 

разработке 

Умеет разрабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего обра-

зования, но не учитывает направ-

ленность подготовки 

Умеет разрабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего об-

разования с учетом направлен-

ности подготовки 

ВЛАДЕТЬ: навыками разра-

ботки учебно-методической 

документации, регламентиру-

ющей учебный процесс на 

уровне высшего образования с 

учетом современного развития 

технических средств обучения, 

образовательных 

технологий, в том числе тех-

нологий электронного и ди-

станционного обучения   

Шифр:В (ПК-5) -1 

Не владеет 

Фрагментарное представле-

ние о процессе разработки 

учебно-методической доку-

ментации по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования 

Проектирует отдельные эле-

менты учебно-методической 

документации по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы примене-

ние навыков разработки учебно-

методической документации, ре-

гламентирующей учебный про-

цесс на уровне высшего образова-

ния с учетом современного разви-

тия технических средств обуче-

ния, образовательных 

технологий 

Успешно разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс на уровне высшего об-

разования с учетом современно-

го развития технических средств 

обучения, образовательных 

технологий, в том числе техно-

логий электронного и дистанци-

онного обучения  



 

Рецензия 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры по 

направлению подготовки 35.06.04  Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, разработанную д.т.н, профессо-

ром Н. В. Оболенским и к.т.н. С.Ю. Булатовым ГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет» 

 

Программа государственной итоговой аттестации, представленная на рецен-

зию, разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и требованиями к результатам освоения основной об-

разовательной программы высшего образования, разработанной в ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет» по направлению 

подготовки 35.06.04  Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Основной образовательной программой по 

направлению подготовки предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность в об-

ласти технологий и средств механизации сельского хозяйства; преподавательская дея-

тельность. В представленной программе прописаны все виды профессиональной дея-

тельности выпускников и соответствующие им задачи; представлены требования к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы (выпускник должен обла-

дать рядом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций). Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 35.06.04  Тех-

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

рыбном хозяйстве включает государственный экзамен и научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы.  

В рецензируемой программе приведены критерии оценок на государственном 

экзамене, описан порядок и процедура проведения экзамена. 

В программу включены требования к научно-квалификационной работе, а так-

же к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. Предъявлены критерии оценивания научного доклада.  

Программа государственной итоговой аттестации соответствует всем предъяв-

ляемым требованиям  и позволит объективно оценить уровень подготовки выпускников 

аспирантуры по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Полные сведения о рецензенте: Савиных Петр Алексеевич, д.т.н, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» (610017 г. Киров Октябрьский проспект 133, e-mail: 

peter.savinyh@mail.ru )  

 

 


