


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у аспирантов  профессиональных знаний и навыков, методов принятия инженерных решений на 

уровне изобретений по эффективному использованию и совершенствованию технологий и сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 
приобретены на предыдущем уровне профессионального образования, а также при изучении следующих дисциплин: 
История и философия науки, Психология высшей школы, Информационные технологии в науке и образовании, 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методика диссертационного исследования 
2.2.2 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
2.2.3 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: 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-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач 
ОПК-6: способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных 
публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций 
ПК-4: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 
исследований и учебных занятий; выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их 
программу и предоставлять результаты в печатном виде, с использование новых информационных технологий; 
применять новые методы и методики преподавания дисциплин 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

3.1.2 Особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах. 

3.1.3 Особенности профессионального изложения результатов своих исследований. 
3.1.4 Новые методы и методики преподавания дисциплин. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

3.2.2 При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

3.2.3 Следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и научно- образовательных задач; 

3.2.4 Осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 
коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 
обществом. 

3.2.5 Применять способность профессионально излагать результаты своих исследований. 
3.2.6 Выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их программу и предоставлять результаты 

в печатном виде, с использование новых информационных технологий. 
   3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 

3.3.1 Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях;   



3.3.2 Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

3.3.3 Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. Междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах; 

3.3.4 Технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно- образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

3.3.5 Технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно- образовательных задач; 

3.3.6 Различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно- образовательных задач. 

3.3.7 Способностью профессионально излагать результаты своих исследований. 
3.3.8 Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 

исследований и учебных занятий. 
 


