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Раздел 1. Характеристика ООП высшего образования 
по программам подготовки кадров высшей квалификации 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства механизации сельского хо-

зяйства; Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) 
 
1.1.Характеристика направлений подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно - педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средст-
ва механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве направленность программы представляет собой систему документов разработанную 
и утвержденную Ученым советом ФГБНУ ВИЭСХ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответст-
вующей образовательной программы. 

1.1.1. Цель программы аспирантуры 
Целью программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве является подготовка выпускников, владеющих фундаментальными 
знаниями, обладающих универсальными, общепрофессиональными и профессиональ-
ными компетенциями исследователя и преподавателя и подготовленных к защите науч-
но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата на-
ук. 

1.1.2. Срок освоения программы 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. Нормативный 

срок освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Техноло-
гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве составляет 3 года по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год -  60 з.е.; срок по заочной форме обучения, вне зависимости от применяе-
мых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 
чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образо-
вания в очной форме обучения.  

1.2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства меха-
низации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
включает: 

исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих органов 
и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, переработки, до-
бычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции в различных отраслях 
сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйств; 

исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной эксплуата-
ции технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций сложных 
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технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, перера-
ботки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки к реализации 
продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

исследование и разработку технологий, технических средств и технологических ма-
териалов для технического сервиса технологического оборудования, применения нано-
технологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, энергетического 
оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, возобновляемых источни-
ков энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских территорий; 

решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных 
на обеспечение рационального использования водных биоресурсов естественных водо-
емов; 

исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств поиска 
запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники и технологии лова 
гидробионтов; 

экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических средств 

поиска запасов промысловых гидробионтов; 
испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций оборудова-

ния для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 
преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образо-

вания. 
1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве являются: 

сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного и лес-
ного хозяйств: 

производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, ста-
ционарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 

педагогические методы и средства доведения актуальной информации до обучаю-
щихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и 
компетенций. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, энерге-
тики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

1.3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 
Программа аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-
зяйстве направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций исследователей и преподавателей в области экономиче-
ской науки в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетен-
ции и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки в реали-
зации ФГОС ВО. 

1.3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 
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универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки. 
1.3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями: 
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 чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием 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 коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

1.3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-
ми общепрофессиональными компетенциями: 

способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализиро-
вать 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 про-
граммам высшего образования (ОПК-4). 

1.3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

Область исследования: «Технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства»: 

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 
прикладных задач (ПК-1); 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3); 
способность к научным и техническим исследованиям и разработкам в области 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов 
(ПК-4); 

способность к обоснованию закономерностей функционирования механизирован-
ных технологий, систем и средств их реализации, позволяющая обеспечить рост эффек-
тивности производства продуктов растениеводства и животноводства. (ПК-5);  

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6). 

Область исследования: «Электротехнологии и электрооборудование в сель-
ском хозяйстве» 

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 
прикладных задач (ПК-1); 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
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основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2); 
способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3); 
разработка теории, методов и технических средств использования электрических и 

магнитных процессов в сельскохозяйственном производстве (ПК-4); 
способность к исследованиям и разработкам в области производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов при оптимальном использо-
вании энергоресурсов и электроэнергии  (ПК-5); 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6). 

1.4. Структура программы аспирантуры 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направ-
ленность программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариатив-
ной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-
ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 
Преподаватель-исследователь". 

 
Таблица - Структура программы аспирантуры 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  
 

 Профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»   

 Наименование элемента программы Объем 
(в з.е.) 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Б1.Б  Базовая часть 9 (324) 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кан-
дидатских экзаменов  

Б1.Б1 История и философия науки 3 (108) 

Б1.Б2 Иностранный язык  6 (216) 

Б1.В Вариативная часть  21(756) 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 12 (432) 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Б1.В.ОД.1 Специальная дисциплина  
Технологии и средства механизации сельского хозяйства 6 (216) 
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http://rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20-%20%28%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29.pdf


 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 
преподавательской деятельности  

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 3 (108) 

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования 3 (108) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 9 (324) 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1 3(108) 

 Методы поиска новых технических решений  

 Механизированные технологии, системы и средства их реализации в 
сельском хозяйстве  

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2 3 (108) 

 Повышение качества и сокращение потерь продукции и энергетических 
затрат  

 Моделирование и оптимизация технологических процессов и произ-
водств  

Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору 3 3 (108) 

 Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной собст-
венности  

 Информационные технологии в науке и образовании  

 Блоки 2 и 3 (Вариативная часть)  141 
(5076) 

Б2 Блок 2 «Практики»   3 (108) 

Б2.1 Педагогическая практика  3 (108) 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 138 
(4968) 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно- квали-
фикационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

138 
(4968) 

Б4  Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (Базовая часть) 9 (324) 

Б4.1 Государственная итоговая аттестация 9 (324) 

 Объем программы аспирантуры 180 

 Профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй-
стве» 

 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Б1.Б  Базовая часть 9 (324) 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кан-
дидатских экзаменов  
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http://rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%9C%D0%9D%D0%98.pdf


Б1.Б1 История и философия науки 3 (108) 

Б1.Б2 Иностранный язык 6 (216) 

Б1.В Вариативная часть  21(756) 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 12 (432) 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Б1.В.ОД.1 Специальная дисциплина 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 6 (216) 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 
преподавательской деятельности  

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 3 (108) 

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования 3 (108) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 9 (324) 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1 3(108) 

 Методы поиска новых технических решений  

 Электрификация и автоматизация технологических процессов  

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2 3 (108) 

 Оптимизация и прогнозирование использования энергоресурсов и элек-
троэнергии  

 Моделирование и оптимизация технологических процессов и произ-
водств  

Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору 3 3 (108) 

 Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной собст-
венности  

 Информационные технологии в науке и образовании  

 Блоки 2 и 3 (Вариативная часть)  141 
(5076) 

Б2 Блок 2 «Практики»  3 (108) 

Б2.1 Педагогическая практика  3 (108) 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 138 
(4968) 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно- квали-
фикационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

138 
(4968) 

Б4  Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (Базовая часть) 9 (324) 
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http://rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%9C%D0%9D%D0%98.pdf


Б4.1 Государственная итоговая аттестация 9 (324) 

 Объем программы аспирантуры 180 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы ас-
пирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
определены в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики: 
стационарная; выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ор-
ганизации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" входит научно-исследовательская деятельность 
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно- квалифи-
кационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации1. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. N842 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2013, N40, ст. 5074; 2014, N32, ст. 4496). 

1.5. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 
1.5.1.Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследо-
вательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуника-
ционной сети "Интернет", и отвечающая техническим требованиям организации, как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

1 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N40, ст. 5074; 2014, N32, ст. 4496)."; 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно - коммуникационных техноло-
гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Реализация программы аспирантуры в сетевой форме обеспечивается совокупно-
стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения. 

Реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном по-
рядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требо-
вания к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокуп-
ностью ресурсов организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-
ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 марта 2011г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 75 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N842 "О порядке присуждения ученых степеней". 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составля-
ет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-
зования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
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ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно - педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-
ции), осуществляют самостоятельную научно- исследовательскую (творческую) деятель-
ность (участвовуют в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 
подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса в ФГБНУ ВИЭСХ 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, пре-
подавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совмести-
тель, внеш-
ний совмес-
титель) 

Должность,  
ученая сте-
пень, уче-
ное звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образова-
ния, наименование 
специальности, на-
правления подготов-
ки, наименование 
присвоенной квали-
фикации 

Сведения о 
дополни-
тельном 
профессио-
нальном  об-
разовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Стаж работы по 
профилю обра-
зовательной 
программы в 
профильных ор-
ганизациях с 
указанием пе-
риода работы и 
должности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Башилов  

Алексей  
Михайлович 

Внешний 
совмести-
тель 

Д.т.н.,  
профессор 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Повышение 
качества и сокраще-
ние потерь продук-
ции и энергетиче-
ских затрат 

Высшее, МИИСП 
им. В.П. Горячкина; 
инженер электрик с/х 
по спец. «Электри-
фикация с/х приме-
нение электрической 
энергии в с/х» 

Повышение 
квал.   
2011г.; за-
планировано 
в   2016 г.72 
час. 

1,5 (54)  
3 
(108) 

25 лет  научно-
педагогического 
стажа 

2.  Кирсанов  
Владимир Вя-
чеславович 

Штатный  
сотрудник 
 
 

Д.т.н.,  
профессор 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Электрифика-
ция и автоматизация 
технологических 
процессов, Электро-
технологии и элек-
трооборудование в 
сельском хозяйстве 

Высшее;  МИИСП 
им. В.П. Горячкина; 
инженер-механик по 
спец. «Механизация 
с/х»    
     

Повышение 
квалифика-
ции 72 час.. 

1,5 (54)  
 3 
(108) 
6 (216) 

25 лет научно-
педагогического  
стажа 

3.  Ковалев   
Дмитрий 
Александро-

Штатный 
 сотрудник 

К.т.н. Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-

Высшее; Москов-
ский государствен-
ный индустриальный 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 

3 года 
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вич. бота, Информаци-
онные технологии в 
науке и образовании 

университет;  инже-
нер по спец. «Авто-
матизация и тракто-
ростроение» 
 
 

4.  Королев  
Владимир 
Александро-
вич 

Штатный 
 сотрудник 

К.т.н., до-
цент 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота 

Высшее, Фрунзен-
ский политехниче-
ский институт; ин-
женер-
электромеханик по 
спец. «Электропри-
вод и автоматизация 
промышленных ус-
тановок» 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54) 9 лет научно-
педагогического  
стажа, доцент 
МГАУ 

5.  Коршунов  
Алексей Бо-
рисович 

Штатный  
сотрудник 

К.т.н., 
Доцент 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота 

Высшее; Москов-
ский Государствен-
ный аграрный  уни-
верситет им. В.П. 
Горячкина; инженер-
электрик по спец. 
«Электрификация и 
автоматизация с/х» 

Президент-
ская про-
грамма по 
подготовке 
управленче-
ских кадров; 
стажировка 
в Индии 

1,5 (54) 5 лет научно-
педагогического 
стажа 

6.  Коршунов Бо-
рис Петрович 

Штатный  
сотрудник 

К.т.н., до-
цент 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота 

Московский инсти-
тут инженеров сель-
скохозяйственного 
производства, по 
специальности элек-
трификация сельско-
го хозяйства, инже-
нер-электрик 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54) 14 лет научно-
педагогического 
стажа 

7.  Некрасов 
Алексей  

Штатный 
 сотрудник 

Д.т.н., про-
фессор 

Научное руково-
дство, научно- ис-

Высшее; Казахский 
ордена Трудового 

Повышение 
квалифика-

1,5 (54) 20 лет научно-
педагогического 
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Иосифович следовательская ра-
бота 

Красного знамени 
сельскохозяйствен-
ный институт;  ин-
женер-электрик по 
спец. «Электрифика-
ция процессов С\/Х 
производства» 

ции - 72 час. стажа 

8.  Свентицкий  
Иван 
Иосифович 

Штатный  
сотрудник 

Д.т.н.,  
профессор 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Оптимизация 
и прогнозирование 
использования 
энергоресурсов и 
электроэнергии 

Высшее; Ленинград-
ский институт меха-
низации с/х;  инже-
нер-электрик по 
спец.  «Электрифи-
кация процессов с/х 
производства» 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 

55 лет научно-
педагогического 
стажа 

9.  Стребков  
Дмитрий 
Семенович 

Штатный 
 сотрудник 

Д.т.н., про-
фессор, 
академик 
РАН 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Методология 
научного исследо-
вания 

Высшее; Москов-
ский институт меха-
низации и электри-
фикации с/Х; инже-
нер-электрик по 
спец.  «Производст-
во, распределение и 
использование элек-
троэнергии в с/х» 

МГУ им. 
Ломоносова;  
математик 
по спец. 
«Математи-
ка», Повы-
шение ква-
лификации - 
72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 
6 (216) 

28 лет научно-
педагогического 
стажа; на долж. 
проф.  

10.  Цой  
Юрий Алек-
сеевич 

Штатный 
 сотрудник 

Д.т.н.,  
профессор, 
Член-
корреспон-
дент РАН 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Механизиро-
ванные технологии, 
системы и средства 
их реализации в 
сельском хозяйстве; 
Моделирование и 

Высшее; Целино-
градский сельскохо-
зяйственный инсти-
тут; инженер-
механик с/х  по спец. 
«Механизация сель-
ского хозяйства»  

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
6 (216) 
3 (108) 
3 (108) 

46 лет научно-
педагогического  
стажа, в том 
числе 24 г. на  
долж. проф. 
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оптимизация техно-
логических процес-
сов и производств, 
Технологии и сред-
ства механизации 
сельского хозяйства 

11.  Юферев Лео-
нид Юрьевич 

Штатный 
 сотрудник 

К.т.н., ст.  
научный  
сотрудник 

Научное руково-
дство, научно- ис-
следовательская ра-
бота, Методы поис-
ка новых техниче-
ских решений 

Высшее; Москов-
ский Государствен-
ный агроинженер-
ный университет им. 
В.П. Горячкина, по 
специальности элек-
трификация и авто-
матизация сельско-
хозяйственного про-
изводства,  инженер 
педагог профессио-
нального обучения 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 

5 лет научно-
педагогического  
стажа 

12.  Голубева Оль-
га Владими-
ровна 

Штатный 
 сотрудник 

- Патентно-
информационный 
поиск и охрана ин-
теллектуальной 
собственности 

Высшее; Централь-
ный институт повы-
шения квалификации 
руководящих работ-
ников и специали-
стов народного хо-
зяйства в области 
патентной работы по 
специальности па-
тентоведение 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

3 (108) с 2015 года 

13.  Аниканова 
Татьяна Юрь-
евна 

Штатный 
 сотрудник 

- Психология и педа-
гогика высшей 
школы 

Высшее; Москов-
ский государствен-
ный университет им. 
М.В. Ломоносова 
«Организационная 

Заочная ас-
пирантура, 
Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

3 (108) с 2015 года 
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психология»; ГОУ 
ВПО «Российская 
экономическая ака-
демия им. Плехано-
ва», управление че-
ловеческими ресур-
сами 

14.  Моисеева 
Нелли Алек-
сеевна 

Почасовик доктор фи-
лософских 
наук, до-
цент 

История и филосо-
фия науки 

Высшее; Москов-
ский государствен-
ный заочный педаго-
гический институт, 
учитель географии 
средней школы 

Повышение 
квалифика-
ции  

1,5 (54)  35 лет научно-
педагогического  

стажа 

15.  Кандалинцева 
Лада Евгень-
евна 

Почасовик кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

История и филосо-
фия науки 

Высшее; Москов-
ский государствен-
ный университет им. 
М.В. Ломоносова, 
преподаватель фило-
софии 

Повышение 
квалифика-
ции  

1,5 (54)  35 лет научно-
педагогического  

стажа 

16.  Савченко 
Елена Пав-
ловна 

Почасовик кандидат 
филологи-
ческих на-
ук, доцент 

Иностранный язык Высшее; лингвист, 
преподаватель (анг-
лийский и француз-
ский язык), Москов-
ский государствен-
ный областной уни-
верситет 

Защита дис-
сертации на 
соискание 
кандидата 
филологиче-
ских наук 

3 (108) 10 лет научно-
педагогического  

стажа 

17.  Филиппова 
Ирина Нико-
лаевна 

Почасовик доктор фи-
лологиче-
ских наук, 
доцент 

Иностранный язык Высшее; лингвист, 
преподаватель не-
мецкого и англий-
ского языка, Мос-
ковский педагогиче-
ский университет 

Защита дис-
сертации на 
соискание 
доктора фи-
лологиче-
ских наук 

3 (108) 15 лет научно-
педагогического 
стажа 
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1.5.3. Требования к материально-техническому и учебно- методическому обес-
печению программы аспирантуры. 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-
ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской ра-
боты и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В организации используется электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Периодические издания: 
БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Комбикорма 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
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Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции 

«Вiдновлювана енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfi-

ryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.    – 2 шт. 
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/ 
6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 
7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 
8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 
9. Российская академия сельскохозяйственных наук  
10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 
11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 

12. http://www.ihtika.net Раздел "Учебники"- учебники и разные материалы по филосо-
фии. Раздел «Философия логика этика» - книги по философии. «Философский раз-
дел» - первоисточники. 

13. http://books.atheism.ru/philosophy/. Библиотека "Философия и атеизм". Радел "Фило-
софия", Можно выбрать "Архив сайта" books.atheism.ru  

14. http://liblaw.bitel.ru - раздел "Философия" электронной библиотеки института права.  
15. http://filosof.historic.ru/ - "Электронная библиотека по философии". Есть первоис-

точники и учебники (раздел «Учебные пособия»), философский словарь (on-line). . 
16. http://www.zipsites.ru/ - представлены учебники и пособия.. 
17. http://www.gaudeamus.omskcity.com - Интернет-проект "Высшее образование в Ом-

ске" (29 августа) представляет электронную библиотеку бесплатных учебников, 
лекций, конспектов и книг для вузов по разнообразным дисциплинам в PDF-, XML- 
и EXE-формате  

18. Философские произведения (первоисточники) сайт «Янко слава» http://yanko.lib.ru, 
библиотека Максима Мошкова http://lib.ru - раздел "Философия"  
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http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://n-t.ru/tp/it/
http://www.ihtika.net/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://liblaw.bitel.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://yanko.lib.ru/
http://lib.ru/


19. http://filosofia.ru - сайт современных научных статей по философии. 
20. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
21. Философия науки и техники. Конспект лекций для адъюнктов и аспирантов / К. Н. 

Хабибуллин, В. Б. Коробов, А. А. Луговой, А. В. Тонконогов http://www.e-
reading.by/bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html 
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-
мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства» ФАНО России  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Фактический ад-
рес 

зданий, строений, 
сооружений, по-

мещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, подсоб-
ные, административные и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки дей-
ствия правоустанавли-
вающих документов 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими го-

сударственный санитарно-
эпидемиологический надзор, госу-

дарственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 109456, г. Москва,  

1-ый Вешняков-
ский проезд,  д.2 

Административное поме-
щение, назначение: 
нежилое 
 
Учебные сооружения, 
учебно-лабораторные, 
учебно-вспомогательные, 
подсобные, администра-
тивные и др.  ГНУ ВИЭСХ  
 
Площадь 8 500 м2 

Оперативное 
управление 

ФГБНУ ВИ-
ЭСХ 
Российская Фе-
дерация 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 
 
77 НН 370566 
от 18.12.2001 г. 

Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение 

Экспертное заключение о соответ-
ствии проектной, прсдпроектной, 
нормативно-технической докумен-
тации действующим техническим 
регламентам, государственным са-
нитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам № 
77.02.06.T.005432.11.15 от 
06.11.2015г.  Филиал ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Мо-
скве» в ЮВАО  г. Москвы 
Заключение о соблюдении на объек-
тах соискателя лицензии (серти-
фиката) требований пожарной 

безопасности 
 от 19 января 2010 г. 

 Всего (кв. м): 8 500 м2 X X X X 
Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 19 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образо-
вания, вид образователь-
ной программы (основная 

/ дополнительная), на-
правление подготовки, 

специальность, профес-
сия, наименование пред-
мета, дисциплины (моду-
ля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма вла-
дения, поль-
зования (соб-
ственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, без-
возмездное 
пользование 

и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Учебные классы     

 Лекционная аудитория Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Комната молодых уче-
ных 

Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Класс для самостоятель-
ной подготовки 

Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Зал при библиотеке 
Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. Ксерокс – 2 шт. Принтер  - 2 
шт. Сканер 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 
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проезд, дом 2 
ВИЭСХ 

 Патентный отдел Мебель, компьютер. принтер 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 
Лаборатории для науч-
но- исследовательской 

работы 
    

2.  

35.06.04 Технологии, 
средства механизации и 
энергетическое обору-
дование в сельском, 

лесном и рыбном хозяй-
стве («Технологии и 

средства механизации 
сельского хозяйства») 

 

1. Отдел перспективной системы машин для 
комплексной электрификации, энергетики в сель-
скохозяйственном производстве и для животно-

водства 
Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий. 
Стенд для снятия характеристик электростри-
гальных агрегатов. 
Преобразователь частоты тока ПЧ-200-311. 
Электростригальный аппарат МСУ-200. 
Частотомер лазерный ТЕСТО-465. 
Виброметр ВК-5. 
Комплект измерительный К-50. 
Стенд для снятия характеристик процесса дози-
рования зерновых компонентов. 
Шнековый рабочий орган с бункером. 
Микропроцессорный цифровой блок управления. 
Привод с редуктором. 
Датчик угла поворота. 
Персональные компьютеры. 
2. Отдел комплексной электрификации и механи-

зации молочного животноводства 
Экспериментальный зал для проведения исследо-

 
109456, 

Москва,  1-й 
Вешняковский 
проезд, дом 2 

ВИЭСХ 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 
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ваний и практических занятий. 
Стенд для испытания автомата промывки доиль-
ной установки. 
Стенд для испытания вакуумных насосов. 
Стенд для испытания молочных насосов. 
Стенд для испытания автомата снятия / отключе-
ния доильного аппарата – фрагмент доильной ус-
тановки «Елочка» исп.01. 
Стенд для испытания блока управления процес-
сом доения со стимуляцией молокоотдачи - фраг-
мент доильной установки «Елочка» исп.02. 
Стенд для испытания идентификации животных. 
Стенд для исследования и испытания АСУ ТП 
«Стимул» со съемом и обработкой информации - 
фрагмент доильной установки «Елочка» исп.03. 
Стенд для настройки и отладки датчиков-
счетчиков молока. 
Универсальный стенд для испытания блоков 
управления: группового счетчика молока УТБ-50, 
молочного насоса БУМН (БУМН-1), счетчика 
молока «Фематроник-С», электромагнитного кла-
пана КЭБ-420, КЭМ-10. 
Стенд для испытания систем автопоения живот-
ных.  
Стенд для исследования режимов газожидкост-
ных течений в молокопроводе.  
Стенд для испытания счетчиков молока ИУМ-1.  
Стенд для испытания сосковой резины. 
Персональные компьютеры. 

 

35.06.04 Технологии, 
средства механизации и 
энергетическое обору-
дование в сельском,  

1. Отдел электроснабжения, эксплуатации и 
электробезопасности 

Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий  отдела электро-

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 
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лесном и рыбном хозяй-
стве («Электротехноло-
гии и электрооборудо-

вание в сельском хозяй-
стве») 

 

снабжения и эксплуатации электрооборудования. 
Компьютерный электроизмерительный комплекс 
с приставкой PCS-500, PCG-10. 
Стенд для испытания эксплуатационных режимов 
с/х электроприводов электромагнитным нагру-
зочным модулем. 
Генератор звуковой частоты ЗГ-10. 
Осциллограф с жидкокристаллическим дисплеем. 
Комплект приборов «Циклон-05» (ИМП-0,5, 
ИЭП-0,5, БПИ-0,3, ИЭСП-0,5) для измерения эл-
го, эл-стат-го, магнитного полей. 
Киловольтметр C-96, 5- 35 кВ. 
Персональные компьютеры – 5 шт. 
2. Отдел электротехнологий в сельском хозяйст-

ве 
Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий. 
Компьютерный измерительный  комплекс с мно-
гофункциональным терморегулятором ТРМ-138 и 
интерфейсом ВС4. 
Стенд многоканальной системы дистанционного 
контроля и регулирования потоков молока и хла-
доносителя с использованием электромагнитных 
средств. 
Стенд для исследования и испытания комбиниро-
ванных систем охлаждения с/х продукции с ис-
пользованием природного холода и экологически 
чистых хладоносителей с низкой температурой 
замерзания. 
Регулятор скорости вращения вентилятора при-
емника природного холода в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха типа ЭРВЕН. 
Осциллограф с жидкокристал-лическим  диспле-

ВИЭСХ 
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ем. 
Комплекты приборов для измерения тока напря-
жения, мощности и время. 
Автоматический преобразователь интерфейсов 
USB/RS-485 ОВЕН АС4. 
Повторитель интерфейса RS-485 ОВЕН АС5. 
Автоматический преобразователь интерфейсов 
RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М. 
Компьютерный измерительный комплекс для из-
мерения механических усилий в напряженных 
частях конструкции движущихся модулей. 
Стенд многоканальной системы дистанционного 
контроля и регулирования параметров и характе-
ристик вибронасосов и систем водоснабжения 
фермерских хозяйств. 
Стенд для исследования и испытания сервопри-
водов агроробота.  
Комплекты приборов для измерения тока напря-
жения, мощности и время. 
Люксметр Ю-116. 
Спектроколориметр  «ТКА – ВД/02) 
Персональные компьютеры 

3. Отдел прогнозирования электрификации, 
структуры энергетического баланса и энерго-

сбрежения в АПК 
Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий. 
Озонатор АФ – 2. 
Осциллограф С1-112. 
Осциллоскоп – САГА. 
Генератор-частотомер ПР-2. 
ТестерYX-360 TRA. 
Тестер M- 8900. 
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Измеритель L, C, R – MY 6243. 
Измерительные приборы для измерения электри-
ческих величин: Тока I,А. 
Напряжения U,B. 
Частоты электрического тока.  
Измерительный стенд для йодометрического тит-
рования (без марки). 
Испытательные стенды для озонирования: 
- жидких сфер 
- воздушной среды 
- сыпучих материалов. 
Приборы для измерения мощности эксэргии оп-
тического измерения по фотосинтезу растений и 
интегральных значений эксэргии.  
Компьютерные системы совместимого эксэргити-
ческого анализа как биоконверсии солнечной 
энергии растениями, так и преобразований техно-
генной энергии в агротехнологиях. 
Компьютерные системы эколого-совместимой 
энерго-, ресурсосберегающей оптимизации про-
изводства продукции растениеводства. 
Персональные компьютеры. 
4. Отдел автоматизации электрифицированного 

сельскохозяйственного производства 
Экспериментальный зал отдела автоматизации 
электрифицированного сельскохозяйственного 
производства  для проведения исследований и 
практических занятий. 
Осциллограф С1-6 с полосой пропускания 30 Гц – 
1МГц. 
Цифровой термометр MS 6500 (-50C…+750C). 
Отладочные платы на  базе микроконтроллеров 
Microchip pic 16, pic 18, pic 32. 
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Система идентификации номеров животных на 
основе электронных БД 
Датчики для бесконтактной идентификации но-
меров животных. 
Лаборатория для диагностики зараженности зерна 
микотоксинами и спорами плесневых грибов. 
Веб-камера высокого разрешения для оцифровки 
показаний микроскопов. 
Автоматические модули кормораздачи с системой 
дозирования кормов. 
Автоматический инкубатор на 100 яиц с регуля-
тором качества среды. 
Средства технического зрения для поточных ли-
ний производства сельхозпродукции. 
Электронные терморегуляторы и электронагрева-
тели, регулирующие температуру в улье. 
Мультимедийное оборудование для организации 
презентаций проектов. 
Блок оценки качества молока на основе расчета 
электропроводности.  
Персональные компьютеры. 
5. Отдел сельскохозяйственной теплоэнергетики 

и микроклимата 
Экспериментальный зал отдела сельскохозяйст-
венной теплоэнергетики и микроклимата  для 
проведения исследований и практических заня-
тий. 
Пирометр яркостный (инфракрасный дистанци-
онный термометр). 
Контрольно-измерительный комплекс на базе 
SCADA - системы OWEN PROCESS 
PROCESMANAGER MANAGER (OPM). 
Осциллограф С1-93. 
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Генератор сигналов низкочастотный Г3-56/1. 
Анализатор электромагнитных полей СА-42. 
Преобразователь частоты на тиратронах 25-
100кГц. 
Генератор HFG 100igbt (преобразователь частоты 
на транзисторах, 25-100 кГц, 100 кВт). 
Прибор для измерения качества электроэнергии. 
Измеритель влажности и температуры КМ8004. 
Измеритель тепловых потоков. 
Персональные компьютеры. 
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1.5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-
ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N638.  

 

 28 

consultantplus://offline/ref=5EE1E29632B8A3B52D3F71A61E234E95D3E1AE3C1BAE57E8B7401341A090A6F34C5B195D6C292AEAgBRAF

	35.06.04
	1_Описание ОПОП 35
	«Утверждаю»:
	Директор института:
	__________________ Стребков Д.С.
	30 марта 2015 года
	Одобрено Ученым советом ВИЭСХ
	Протокол  №6 от 30 марта 2015 года
	Основная профессиональная образовательная программа высшего
	образования - программа подготовки кадров высшей квалификации
	1.3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
	1.4. Структура программы аспирантуры
	1.5. Требования к условиям реализации программы аспирантуры
	1.5.1.Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
	1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
	1.5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры.




