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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на форми-

рование универсальных компетенций: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на первом году 

обучения.  
Содержание дисциплины: 

Предпосылки возникновения философии науки в философских и научных концеп-

циях Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Особенности   формирования и 

развития философии науки в западноевропейской культуре XIX-XX веков. Философия 

науки в истории развития русской и советской культуры XVIII-XX веков. Современная 

отечественная философия науки: особенности, проблемы, предмет, функции. Предпосыл-

ки возникновения научных знаний в Древнем мире и Средневековье. Классическая наука 

(XVI-XIX вв.). Неклассическая наука (конец ХIХ - первая половина XX вв.). Постнеклас-

сическая (современная) наука (вторая половина XX века и до настоящего времени).  Гно-

сеологические и логико-методологические основания современного научного знания. Ме-

тодологические основания отдельных сфер современной науки. 

 

  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

универсальных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на первом 

году обучения.  
Содержание дисциплины: 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Аудирование и говорение. Чтение и перевод. 

Письмо. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» относится к 

вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   
Процесс изучения дисциплины « Технологии и средства механизации сельского хо-

зяйства» направлен на формирование профессиональных  компетенций: 



 - способность вести поиск решений современных проблем науки и производства в 

агроинженерии (ПК-1); 

- способность использовать законы и методы общетехнических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-2); 

- способность и умение применять знания современных методов исследований (ПК-

3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных едини-

цы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения и экзамен на третьем году обучения.  
Содержание дисциплины: 

«Свойства сельскохозяйственных материалов и сред; энергетические средства механиза-

ции сельскохозяйственного производства; технологии и средства механизированной обра-

ботки почвы; технологии и средства механизированного внесения удобрений и защиты 

растений от вредителей и болезней; механизация посева и посадки сельскохозяйственных 

культур; совмещение механизированных процессов обработки почвы, внесения удобре-

ний, посадки и посева; технологии и средства механизации уборки зерновых культур и 

трав; механизация послеуборочной обработки семенного и продовольственного зерна и 

семян трав; механизация возделывания корне- и клубнеплодов; механизация возделыва-

ния и уборки овощей; новые технологии и технические средства в молочном животновод-

стве; перспективные технологии и основы технического перевооружения в свиноводстве и 

птицеводстве; применение новейших достижений науки и техники в кормоприготовлении; 

биотехнологии – основа утилизации отходов животноводства». 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

направлен на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины:  

Человек как индивид. Индивидуальные особенности личности. Индивидуальность 

личности. Учет психологических особенностей при выборе профессии. Общение как про-

цесс и его характеристика. Понятие педагогики как науки и ее связь с другими науками. 

Актуальные проблемы дидактики. Формы организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Контроль как необходимый элемент учебного процесса в вузе. Систе-

ма воспитания студентов. 



 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, 

ДИСКУССИИ И ОБЩЕНИЯ 

 Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированных рито-

рики, дискуссии и общения» направлен на формирование универсальных и 

общепрофессиональных  компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Риторика как предмет изучения. История риторики. Законы современной общей ри-

торики. Разделы риторики. Техника речи. Невербальные средства общения, проксемика. 

Практика спора, приёмы убеждения. Педагогическая деятельность молодого преподавате-

ля. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Дисциплина «Эксплуатация теплоэнергетического оборудования» относится к вари-

ативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетического оборудования» 

направлен на формирование профессиональных  компетенций: 

-способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов энергоснабжения (ПК-5).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на втором году 

обучения. 
 Содержание дисциплины 

Организация эксплуатации теплоэнергетических установок. Электроводонагреватели с 

ТЭНами. Электродные электроводонагреватели. Электрокалориферы. Электротермиче-

ские устройства парников и теплиц. Специальные электротермические установки. Специ-

альные технические средства, используемые при техническом обслуживании и ремонте. 

Модернизация мастерских хозяйств по ремонту электрооборудования. Обеспечение элек-

тробезопасности. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

Дисциплина «Современные системы прецизионного земледелия» относится к вариа-

тивной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 



Процесс изучения дисциплины «Современные системы прецизионного земледелия» 

направлен на формирование профессиональных компетенций:  

 - готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агре-

гаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, определить способ и технологию внесения удобрений под 

сельскохозяйственные культуры (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины:  

«Свойства сельскохозяйственных материалов и сред; энергетические средства меха-

низации сельскохозяйственного производства; технологии и средства механизированной 

обработки почвы; технологии и средства механизированного внесения удобрений и защи-

ты растений от вредителей и болезней; механизация посева и посадки сельскохозяйствен-

ных культур; совмещение механизированных процессов обработки почвы, внесения удоб-

рений, посадки и посева; технологии и средства механизации уборки зерновых культур и 

трав; механизация послеуборочной обработки семенного и продовольственного зерна и 

семян трав; механизация возделывания корне- и клубнеплодов; механизация возделыва-

ния и уборки овощей; новые технологии и технические средства в молочном животновод-

стве; перспективные технологии и основы технического перевооружения в свиноводстве и 

птицеводстве; применение новейших достижений науки и техники в кормоприготовлении; 

биотехнологии – основа утилизации отходов животноводства». 

 

ЭТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ) 
Дисциплина «Этика научного исследования (лингвистический, лингвокультурологи-

ческий и коммуникативный аспекты)» относится к вариативной части блока 1 цикла обя-

зательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» направлен на формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);  

- готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

 Этика как научная дисциплина. Этика научного исследования: лингвистический 

аспект. Этика научного исследования: коммуникативный аспект. Этика научного исследо-

вания: лингвкоультурологический аспект. Социальная ответственность ученого. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Дисциплина «Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных 



дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лингвистической компетенции: ре-

комендации к оформлению научных работ» направлен на формирование универсальных 

компетенций: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

- готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 

36 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Общая характеристика научных жанров. Оформление диссертационного исследова-

ния. Автореферат диссертации. Апробация результатов исследования. Библиографический 

аппарат и иллюстративный материал. Стилистика устного научного доклада. Научно-

справочный аппарат. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРА-

БОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИКЕ 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в технике» относится к вариативной части блока 1 цикла элективных дисци-

плин (избираемые в обязательном порядке) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии и математические 

методы обработки информации в технике» направлен на формирование общепрофессио-

нальной компетенции: 

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Теоретические исследования. Методология и методы теоретических исследований, 

математическое моделирование. Создание расчетных схем. Голономные и не голономные 

связи. Разработка дифференциальных уравнений систем. Решение уравнений в Mathcad, 

MatLAB. Моделирование с помощью специальных прикладных программ. Описание про-

граммных продуктов при решении инженерных и исследовательских задач. Разработка 

физических моделей в среде SolidWoks. Экспериментальные исследования. Цели и задачи 

экспериментальных исследований. Приборы и оборудование для измерений результатов. 

Физическая модель. Испытание. Лабораторные исследования. Промышленные испытания. 

Исследование процессов с использованием MatLAB. Методы построения экспериментов. 

Активное планирование экспериментов. Факторные планы. Планы второго порядка. Сим-

метричные композиционные ортогональные планы.  Симметричные композиционные ро-



татабельные планы. Анализ моделей второго порядка. Регрессия. Mathcad. Ряды Фурье. 

Методы численного анализа. Элементы теории случайных величин и случайных процес-

сов. Теорема Фурье. Сходимость рядов Фурье. Феномен Гиббса. Преобразование формул 

математического метода. Случайные события. Случайные величины. Числовые характе-

ристики случайных величин. Законы распределения случайных величин. Эргодические 

случайные процессы. Mathcad. Технико-экономическое обоснование результатов исследо-

ваний. Показатели результатов.  Расчеты экономических показателей.  Excel. Обоснование 

полученных результатов. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к ва-

риативной части блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном по-

рядке) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии и математические ме-

тоды обработки информации в биологии»  направлен на формирование общепрофессио-

нальных компетенций: 

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Программные средства реализации информационных процессов: Обработка тексто-

вой информации; Электронные таблицы; Средства электронных презентаций; Технологии 

обработки графической информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ: Основы ком-

пьютерной коммуникации; Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудо-

вание; Программы для работы в сети Интернет; Защита информации в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях. Информация. Информационные технологии. Свойства и 

классификация информации. Экономическая информация. Этапы развития ИТ. Виды ИТ. 

 

 АКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина «Активное планирование экспериментальных исследований» относится 

к вариативной части блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном 

порядке) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Активное планирование экспериментальных иссле-

дований» направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций: 
- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты (ОПК-1); 

- способность и умение применять знания современных методов исследований 

(ПК-3); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 

Содержание дисциплины:  



Предпланирование эксперимента. Выбор зависимых и независимых переменных. Исполь-

зование корреляционного анализа. Функции желательности. Методы априорного ранжи-

рования. Экспериментальные методы выбора факторов. Факторные планы. Полный и 

дробный факторный эксперимент для многоуровневых факторов. Проведение экспери-

мента и статическая обработка его результатов. Использование факторных планов для от-

сеивающего эксперимента. Планы второго порядка. Симметричные композиционные ор-

тогональные планы. Симметричные композиционные ротатабельные планы. Симметрич-

ные некомпозиционные квази-оптимальные планы. Анализ моделей второго порядка. Ка-

ноническое преобразование. Эллипсы. Гиперболы. Параллельные прямые. Параболы. По-

верхности экстремум – максимум. Поверхности минимакса. Поверхности возвышения или 

гребня. Методы обработки результатов экспериментальных исследований. Анализ моде-

лей второго порядка. Регрессия. Поверхности отклика. Excel, Mathcad. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АГРОИНЖЕНЕРИИ 

Дисциплина «Моделирование технологических процессов в агроинженерии» отно-

сится к вариативной части блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обяза-

тельном порядке) основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Моделирование технологических процессов в 

агроинженерии» направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций: 

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способность и умение применять знания современных методов исследований (ПК-

3); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Моделирование технологических процессов при почвообработке. Моделирование 

технологических процессов при посеве сельскохозяйственных культур. Моделирование 

технологических процессов при уборке зерновых культур. Моделирование технологиче-

ских процессов при заготовке кормов. Моделирование технологических процессов при 

послеуборочной обработке зерна и семян. Сушка зерна и семян. Моделирование техноло-

гических процессов при механизации животноводства и птицеводства. Моделирование 

технологических процессов первичной обработки продуктов животноводства и птицевод-

ства. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Педагогическая практика в полном объеме относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Педагогическая практика направлена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 



кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - дифференцированный зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

Педагогическая практика ориентирована на получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности и представляет собой вид практической деятель-

ности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение уме-

ний и навыков практической преподавательской деятельности. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Научно-производственная практика в полном объеме относится к вариативной ча-

сти блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Научно-производственная практика направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

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

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способность и умение применять знания современных методов исследований ПК-

3); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-4). 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защи-

ты отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом - зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики преду-

сматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение инди-

видуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной доку-

ментации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Научные исследования (Блок 3) в полном объеме относятся к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научные исследования являются обязательным разделом, в который входят науч-

но-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 



Научные исследования направлены на формирование универсальных компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных единицы, 

4860 часов.  

Содержание:  

Научные исследования проводятся в течение всего срока аспирантуры. Основными 

этапами научных исследований являются: выбор темы исследования; формулировка акту-

альности, научной новизны и практической значимости темы; постановка цели и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; состав-

ление плана исследований долгосрочный (на весь период обучения), а также краткосроч-

ный (на каждый год исследований); определение методики проведения исследований; со-

ставление библиографии по теме диссертации; проведение исследований в соответствии с 

утвержденным планом; корректировка задач и методики проведения исследований с уче-

том полученных данных; анализ полученных данных, написание научных статей по ре-

зультатам исследований и их публикация в сборниках научных работ или научных журна-

лах (в том числе в журналах перечня ВАК, Scopus, Web of Science); подготовка докладов 

по материалам исследований и выступление на научных конференциях; ежегодный отчёт 

о научных исследованиях за год; оформление диссертации, формирование ее разделов, 

глав и параграфов. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (Блок 4), в полном объеме относится к базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом, в который 

входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Она направлена на оценку сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной ОПОП ВО. 

Общая трудоемкость составляет: подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена: 3 зачетные единицы, 108 часов, в соответствии с учебным планом – экзамен на 

третьем году обучения; представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 6 зачетные единицы, 216 ча-

сов, в соответствии с учебным планом – представление на третьем году обучения. 

 

ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Дисциплина «Основы написания и подготовки к защите диссертации» относится к 

относится к факультативу основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Основы написания и подготовки к защите диссер-

тации» направлен на формирование универсальных компетенций:  



- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем году 

обучения.  

Содержание дисциплины: 
Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. Требо-

вания ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и написа-

ние диссертации. Структура диссертации. Библиографическая информация в тексте науч-

ной работы; библиографический список использованной литературы. Подготовка текста 

диссертации и автореферата диссертации; Процедура предварительной экспертизы дис-

сертации и представления в диссертационный совет. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты. Технология написания научного текста. 

 


