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1.1.  Цель проведения государственного экзамена  

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (далее – государственный 

экзамен, ГЭ)  является определение результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

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

 

Принципы построения курса: 

2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения ее 

освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механизации 

сельского хозяйства. 

2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходи-

мые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства.   

2.3. Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педа-

гогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 

3.1. Подготовка и сдача ГЭ направлены на закрепление у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

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

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

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

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

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

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

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной науч-

ной работы (ОПК-3); 
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-4); 
 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 



 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциониро-

вания технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности про-

изводства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- зоотех-

нических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, увеличе-

ния производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологической без-

опасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате  подготовки к сдаче и сдачи ГЭ аспирант должен 

знать: 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (УК-2); 

 основные методы теоретического и экспериментального исследований, теоретические 

основы технологий и техники сельскохозяйственного производства, основные направле-

ния совершенствования технологий, средств механизации и энергетического оборудова-

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

 методы оценки объективности и достоверности полученных результатов научных иссле-

дований (УК-5); 

 основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и техниче-

ских средств СХП, методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 

термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований 

(ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 
 основные профессиональные термины, основные методы теоретического и эксперименталь-

ного исследований, теоретические основы процессов, технологий и технических средств 
СХП (ОПК-4); 

 основные профессиональные термины, основные методы теоретического и эксперимен-
тального исследований, теоретические основы процессов, технологий и технических 
средств СХП (ПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии 

и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных 

исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полу-

ченных результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, ме-

тоды анализа и оценки полученных результатов; методы построения теоретических за-

висимостей, позволяющих проводить предварительную оценку характеристик совер-
шенствуемых технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев (УК-2); 

 анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных задач, 

применять теоретические познания при решении научных и научно-образовательных за-

дач в области технологий и технических средств СХП (УК-3); 

 проводить оценку  объективности и достоверности полученных результатов научных ис-

следований (УК-5); 

 планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и технических 

средств СХП, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты изме-

рений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, синте-

зировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов 



и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с комму-

никативной задачей (ОПК-2); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, проводить 

логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 
 отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной 

задачей, разъяснять суть методик теоретического и экспериментального исследований, 
проводить механико-математическое описание процессов, технологий и технических 
средств СХП (ОПК-4); 

 отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной 
задачей, разъяснять суть методик теоретического и экспериментального исследований, 
проводить механико-математическое описание процессов, технологий и технических 
средств СХП (ПК-1); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства; планировать и проводить научное исследование технологий и технических средств АПК, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку;  планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты 

измерений с применением стандартных критериев; проводить предварительную теоретиче-

скую оценку показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

 

владеть: 

 навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных 

результатов (УК-2); 

 навыками теоретического и экспериментального исследований при решении научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); 

 навыками оценки объективности и достоверности полученных результатов научных ис-

следований (УК-5); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований технологий и техни-

ческих средств СХП, обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информа-

ции применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного 

и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации (ОПК-3); 

 навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия содержания методик теоретического и экспериментального исследова-
ний, механико-математического описания процессов, технологий и технических средств 
СХП (ОПК-4); 

 навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия содержания методик теоретического и экспериментального исследова-
ний, механико-математического описания процессов, технологий и технических средств 
СХП (ПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в об-

ласти технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирова-

ния и реализации научных исследований технологий и технических средств АПК, обра-

ботки и анализа полученных результатов; навыками планирования и реализации экспе-

риментальных исследований, обработки и анализа полученных результатов; навыками 

предварительной теоретической оценки показателей работы совершенствуемых или раз-

рабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

1. Психология и педагогика высшей школы 

2. Методы научных исследований 

3. Основы технологии и техники в растениеводстве 

4. Основы технологии и техники в животноводстве 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 
 

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент   А.Ю. Несмиян  __________________ 
 
 


