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1. Цель выполнения научных исследований 

Целью научно-исследовательской деятельности и  подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (да-

лее – научных исследований или НИ) является формирование умений и навыков аспирантов 

в области организации и  планирования исследований, методов исследований, процедуры 

обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований их при 

анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах пока-

зателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул, 

а также написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей дей-

ствующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту 

ученой степени кандидата технических наук. 

 

1. Место НИ в структуре  ОПОП 

2.1. НИ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным 

планом, составленным совместно с научным руководителем. 

2.2. Для прохождения НИ  необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствую-

щему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: математика; тео-

рия принятия оптимальных решений; информатика; физика; теоретическая механика; дета-

ли машин и основы конструирования; основы научных исследований; теория инженерного 

эксперимента; планирование и анализ технического эксперимента; статистические методы 

обработки экспериментальных данных; методы научных исследований; сельскохозяйствен-

ные машины; машины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория техниче-

ских средств АПК; машины и оборудование в растениеводстве; теоретические основы тех-

нологии и техники сельскохозяйственного производства; система человек-машина-

животное; моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных ма-

шин 

К началу реализации НИ аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные 

методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной матема-

тики; основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработ-

ки информации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования 

свойств различных математических моделей на персональных электронно- вычисли-

тельных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методов расчета кинемати-

ческих и динамических параметров движения механизмов; конструктивные и пара-

метрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и кон-

струирования деталей машин; назначение и применение методов теоретического ис-

следования, назначение и применение измерительных приборов и комплексов на их 



базе, основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; основные методы расчета тех-

нологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей ма-

шин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной меха-

низации АПК; основные технологические процессы растениеводства, их место в произ-

водственном процессе, особенности их организации в различных условиях; классифика-

цию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования, конструктивные 

и параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий ос-

новных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; основные источники 

информации о машинах для комплексной механизации производства, хранения и первич-

ной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета технологических 

процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные прие-

мы и принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве ма-

шин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; схемы 

их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств и техноло-

гических процессов растениеводства, систем автоматизации; существующие сельскохо-

зяйственные технические средства и технологии, пути их совершенствования; приклад-

ные математические программы операционной системы Windows; общие правила состав-

ления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперименталь-

ных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные зна-

чения; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычисли-

тельной техники и программного обеспечения; рассчитывать кинематические и дина-

мические параметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать 

детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные 

параметры деталей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения ис-

следования, настроить измерительные системы с преобразованием аналоговых сигна-

лов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенствованию техноло-

гического оборудования и комплексов; анализировать основные закономерности про-

цессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; выполнять 

работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства; анализировать закономерности технологических процессов взаимодей-

ствия рабочих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемыми материала-

ми и средами; формировать предложения по совершенствованию конструкции сель-

скохозяйственных машин и их технологического оборудования; формировать ком-

плексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных техноло-

гий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом основ-

ные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять поиск 

информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях кон-

струкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функцио-

нальные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и 

проектирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнозиро-

вать показатели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и 

конструкций машин; работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применять методы экспериментальных исследований; применение компь-

ютерных программ для моделирования с/х процессов 



владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов матема-

тического анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 

владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, 

расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин; владе-

ния методами составления математических моделей процессов функционирования 

машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, 

методами оптимизации параметров технических систем; анализа основных законо-

мерностей процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин 

с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и настройке современных базо-

вых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных; 

навыками анализа технологических процессов СХП как объектов контроля и управ-

ления; навыками использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыт в области комплексной механизации производства, хранения и 

первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложений по совершен-

ствованию конструкции сельскохозяйственных машин; формирования комплексов 

сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных технологий 

СХП; проведения исследований процессов машин,  проектирования рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах машин, технических 

характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных ма-

шин и орудий с использованием твердых носителей и электронных сетей; формиро-

вания функциональных, технологических, кинематических и других схем СХТ; про-

ведения расчета и проектирования технических средств и технологических процес-

сов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектирования рабочих ор-

ганов сельскохозяйственных машин; работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; по-

строения математических моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирова-

ния, регрессионного анализа; работы с прикладными программами Windows 

 

2.3. Полученные при выполнении НИ результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в дис-

сертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИ 

1.1. Реализация НИ направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

 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 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функ-



ционирования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизи-

ровать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффек-

тивности производства продуктов растениеводства и животноводства путем повы-

шения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергети-

ческих затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспе-

чения экологической безопасности (ПК-2) 

 

 

 

3.2. В результате выполнения НИ аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие законо-

мерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень 

достижений отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяй-

ственного производства (УК-1); 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анали-

за и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональ-

ные термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований 

(ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и по-

лемики, анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техно-

логии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства науч-

ных исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полу-

ченных результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, мето-

ды анализа и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимо-

стей, позволяющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых 

технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, 
выбрать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ 
технико-технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генериро-
вать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в области 
технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, син-

тезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуника-

тивной задачей (ОПК-2); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, прово-
дить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе получен-

ных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и про-

водить научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, 



обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением 

стандартных критериев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками вы-
бора оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками техни-
ко-технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых пред-
ложений при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 
техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки 

и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устно-

го и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискус-
сии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-
приятия информации (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирова-

ния и реализации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработ-

ки и анализа полученных результатов; навыками планирования и реализации эксперимен-

тальных исследований, обработки и анализа полученных результатов; навыками предвари-

тельной теоретической оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатывае-

мых технических средств СХП (ПК-2) 

4. Краткое содержание НИ 

1. Анализ состояния вопроса. 

2. Формирование механико-математической модели рассматриваемого процесса. 

3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

4. Патентование разработки. 

5. Внедрение результатов НИ.  

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положе-
ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степе-
ней». Она должна иметь высокую степень практической ориентированности на  изучение, 
структурирование принципов и применение современных методов синтеза,  новых техноло-
гий и технических средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного 
анализа и моделирование процесса функционирования технологических операций и подси-
стем, разработку методов и средств проведения качественных экспериментов и исследова-
ний, определение рациональных параметров агротехнологий и технических средств для их 
реализации соответствующих целям их практического использования. 

Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-
денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  технологий и 
технических средств агропромышленного комплекса.   

 

5. Общая трудоемкость НИ составляет 135 ЗЕТ 

 

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент   А.Ю. Несмиян  __________________ 


