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1. Цель и задачи представления научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада, НД) является определение 
полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соисканию уче-
ной степени кандидата технических наук. 
 
2. Место представления научного доклада в структуре ОПОП 
Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, завершает ее 
освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механизации 
сельского хозяйства. 
К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный 
план по образовательной программе направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (профиль – Электротех-
нологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) и сдавшие государственный экзамен. 
Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и навыки непо-
средственно определяют качество освоения основной 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 к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6); 
- 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 планировать и осуществлять учебный процесс по отраслевым дисциплинам в 
высшем учебном заведении (ПК-2) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- современные теоретические и экспериментальные методы научных исследований при 
решении практических задач; 
- основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, методы анализа и 
оценки полученных результатов; 
- методы решения научных и научно-образовательных задач; 
- современные методы и технологии научной коммуникации; 
- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические 
проблемы и аспекты науки и научной деятельности; 
- 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; 
- методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий; 
уметь:  
- анализировать и оценивать современный опыт научных достижений; 
- планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев; 
- анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных задач; 
- пользоваться системами научной коммуникации при исследовании; 
- работать с современными программами личностного и профессионального развития; 
- 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, 
отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекватные 
формы подачи информации, общаться с обучаемыми; 
- оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий; 
владеть:  
- методами оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбора 
оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками планирования и реализации исследований, обработки и анализа полученных 



результатов;  
- методами решения научных и научно-образовательных задач; 
- навыками научной коммуникации; 
- навыками профессионального развития в профессионально-педагогической сфере; 
- 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 проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий. 
 
4. Краткое содержание научно-квалификационной работы:  
1. актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выпол-
ненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и 
результатов патентного поиска;  
2. теоретическую  и (или) экспериментальную части, включающие  методы  и  средства ис-
следований;  
3. проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание мате-
матических моделей и соответствующих расчетов;  
4. получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное 
или научно-методическое значение;  
5. апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференци-
ях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  
6. элементы научного исследования; 
7. четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
8. использование современных педагогических технологий и методов, программных 
средств и приемов визуализации;  
9. выводы и рекомендации;  
10. приложения (при необходимости).  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 
 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор И.В. Юдаев  


