
 



2 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель:____________________________________________________________________ 
 
Задачи:__________________________________________________________________ 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «_______________________» является обязательной дисциплиной 

______________ части цикла Б__.___ (Б__.________) и разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «_______________________________________» 
направлен на формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с 
ФГОС ВО 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по профилю (направленности программы) 
05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»: 

 
Указываются компетенции обучающегося (универсальные - УК, 

общепрофессиональные – ОПК), установленные ФГОС ВО и компетенции 
профессиональные - ПК, установленные Институтом, с учётом направленности ОП. 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

_____________________________________________________________________________ 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

____________________________________________________________________________ 
в) профессиональных (ПК): 

_____________________________________________________________________________ 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление:__________________________________________________ 
 
Знать:________________________________________________________________ 
Уметь:_________________________________________________________________ 
Владеть:_______________________________________________________________ 
 
Приобрести опыт:______________________________________________________ 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетные единицы, _____часа. 

Изучение дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 
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3.1. Содержание дисциплины 
 

Общее содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1.   
2.   
3.   
4.   
…   

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятельная 
работа, 

ч 
1.     
2.     
3.     
4.     
…     

Итого часов    
Вид итогового контроля 
(зачет/экзамен)  

 Общая трудоемкость 
дисциплины  

 
4. Образовательные технологии 

 
Указать какие используются виды образовательных технологий при изучении 

дисциплины. Представлены в положении о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных дисциплин по образовательным программам высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура). 

 
5. Вопросы выходного контроля к зачету 

 
Указываются, какие применяются формы контроля в процессе изучения 

дисциплины. Представлены в положении о порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин по образовательным программам высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература_________________________________________________________ 
                                                   указываются базовые издания, имеющиеся в библиотеке ИАЭП 

Дополнительная литература__________________________________________________ 
                                                                           включается литература для углубленного изучения курса, 
_____________________________________________________________________________ 

независимо от того, имеется ли она в библиотеке, или нет 
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Также необходимо указать периодические издания (профессиональные газеты и 

журналы) и электронные издания, Интернет-ресурсы (с указанием их названия и 
электронного адреса). 

В этом же разделе указывается перечень рекомендуемых обучающих, справочно-
информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых 
при изучении дисциплины. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В данном разделе указывается материально-техническое обеспечение, 

позволяющее проводить все виды подготовки по программе дисциплины. Приведены в 
положении о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 
по образовательным программам высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура). 
 

8. Кадровое обеспечение дисциплины 
 

Реализацию образовательного процесса обеспечивает сотрудник: 
__________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание Ф.И.О. преподавателя 
 
Автор программы:_______________________________________________________ 

                                             должность, ученая степень, ученое звание Ф.И.О. автора 
_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и утверждена на заседании 
Ученого совета от ____________________ 20_____ г., протокол № _____. 
 
 

Председатель Ученого совета                                               ____________________ 
      подпись    Ф.И.О 

 
 
 


