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1. Цели проведения государственного экзамена 
Целью проведения государственного экзамена (ГЭ) является определение результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с основной профессио-
нальной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это 
один из этапов завершения ее освоения, который является важной составляющей профессио-
нальной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области электро-
технологий и электрооборудования в сельском хозяйстве. 
К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые требова-
ния ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудо-
вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность «Электротехнологии и электро-
оборудование в сельском хозяйстве».   
Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и навыки 
непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной образовательной 
программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и 
педагогической деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-
вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты (ОПК-1); 
- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
- готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной 
работы (ОПК-3); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-4); 
- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффек-
тивной организации и управления педагогическим процессом подготовки обучающихся (ПК-1); 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2) 



 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в XX - 
XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 
функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние 
философско-методологических исследований науки; 
- основные методы теоретического и экспериментального исследований. Основные 
направления совершенствования технологий, средств механизации и энергетического 
оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 
- этические концепции сущности, назначения и смысла жизни человека, основные 
нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому себе; 
- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 
полученных результатов; 
- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 
термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований; 
- основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения научной 
дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического 
восприятия информации; 
- основные методики проектирования и организации учебного процесса, учебно-
воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия; 
- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 
- методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий. 
уметь:  
- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 
мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 
представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки; 
- анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных задач; 
- понимать смысл и основные принципы профессионально-этического регулирования 
деятельности ученого в противоречивых условиях современного научно-технического разви-
тия; 
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев; 
- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 
синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 
проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию; 
- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного процесса, от-
бирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекватные формы 
подачи информации, общаться с обучаемыми; 
- выбрать методы, формы и средства профессионального обучения и воспитания для 
обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 
обучающихся; 
- оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий. 
владеть:  
- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 
способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных проблем; 
- навыками теоретического и экспериментального исследований при решении научных и 



научно-образовательных задач; 
- навыками применения основных этических принципов и норм в профессиональной 
деятельности; 
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов; 
- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 
информации применительно к методике научных исследований; 
- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 
полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия 
информации; 
- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 
навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения ситуации, 
умения управлять учебным процессом, навыками научного устного и письменного общения; 
- навыками проектирования содержания, методики преподавания и управления 
образовательным процессом по профилю подготовки; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий. 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Психология и педагогика высшей школы. 
2. Методы научных исследований.  
3. Электрооборудование в сельском хозяйстве.  
4. Электротехнологии в сельском хозяйстве.  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор И.В. Юдаев  


