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1. Цель представления научного доклада 
определение полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к 

соисканию ученой степени кандидата технических наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  профессио-

нальной образовательной программой (Блок 4) по направлению подготовки аспиранта, он 

завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки на-

учно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств техниче-

ского обслуживания в сельском хозяйстве. 

 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учеб-

ный план по образовательной программе направления 35.06.04 Технологии, средства меха-

низации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (направлен-

ность – Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве) и сдавшие 

государственный экзамен. 

 

3. Требования к результатам представления научного доклада об основных результатах  
подготовленной научно-квалификационной работы 

 
3.1. Процесс представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы направлены на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
–   способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

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

–  готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

–  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6); 



– способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

– способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по резуль-

татам выполнения исследований (ОПК-2); 

– готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной 

работы (ОПК-3); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-4); 

– готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, тех-

нического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организа-

ции и эффективности технического сервиса машин (ПК-2). 

 
3.2. В результате представления научного доклада аспирант должен 

знать: 

- современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

- знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (УК-2); 

- основные направления совершенствования технологий, средств механизации и энергетиче-

ского оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (УК-3); 

- отечественный и зарубежный опыт по применению современных методов и технологий 

информационной коммуникации в научных исследованиях (УК-4); 

- основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области тех-

нологий и средств технического сервиса в сельском хозяйстве (УК-6); 

- знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 

термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники (ОПК-2); 

- основные понятия  аргументированного изложения научных данных; ведения научной дис-

куссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического восприятия ин-

формации в области технологий и средств для технического сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

- основные приемы подачи материала при проведении учебных занятия (ОПК-4); 

-  основные направления повышения надёжности и долговечности машин и оборудования в 

сельском хозяйстве; методы планирования эксперимента при испытаниях на надёжность и 

обработки экспериментальных данных; методы расчёта показателей безотказности, долго-

вечности, ремонтопригодности и сохраняемости и применяемое при этом программное обес-

печение; методы обоснования сервисных технологий; методы проектирования технологиче-

ского оборудования и режимов его работы при восстановлении, упрочнении изношенных 

деталей; основные методы и средства научных исследований технологий и технических 

средств в области ремонта и технического обслуживания машин  в АПК; методы анализа ор-

ганизации и планирования процессов эксплуатации и технического сервиса машин, эконо-

мической оценки результатов; методы и процессы организации контроля качества на пред-

приятиях технического сервиса  (ПК-2); 

 

уметь: 

-  проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе получен-

ных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практиче-

ских задач в области технологии и средств для технического обслуживания и ремонта  сель-

скохозяйственной техники (УК-1); 

- планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты исследований с применением стандартных критериев (УК-2); 



- анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- пользоваться системами научной коммуникации при исследовании (УК-4); 

-  проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и техниче-

ских средств сельхозпроизводства; работать с электронными библиотечными системами 

(ЭБС) (УК-6); 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов, оценивать результаты измерений 

с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, синтези-

ровать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и яв-

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

тивной задачей применительно к вопросам ремонта и технического обслуживания сельско-

хозяйственной техники (ОПК-2); 

- аргументировано излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, прово-

дить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию в области 

технологий и средств для технического сервиса машин в АПК (ОПК-3); 

- отбирать учебный материал, использовать адекватные формы подачи информации обучае-

мым (ОПК-4); 

-   выбирать оптимальное  направление повышения надёжности и долговечности исследуе-

мого технического объекта; выбирать оптимальный метод и планировать эксперимент при 

испытаниях на надёжность; рассчитывать показатели безотказности, долговечности, ремон-

топригодности и сохраняемости с применением ПЭВМ; анализировать, выбирать или проек-

тировать ресурсосберегающие технологии и оборудование для технического обслуживания 

машин, восстановления,  упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техни-

ки и перерабатывающих отраслей АПК с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-

изготовителей машин; выбирать перспективные материалы и обосновывать режимы работы 

оборудования для восстановления, упрочнения изношенных деталей; планировать и прово-

дить научное исследование технологий и технических средств в области ремонта и техниче-

ского обслуживания машин и оборудования АПК; анализировать современные технологиче-

ские процессы и оборудование для хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных мате-

риалов или их утилизации; анализировать организацию и планирование процессов эксплуа-

тации и технического сервиса машин; находить пути повышения качества и эффективности 

деятельности сервисных предприятий  (ПК-2); 

 

владеть: 

- навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической оцен-

ки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области тех-

нологии и средств для технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственной техни-

ки (УК-1); 

-  навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных ре-

зультатов (УК-2); 

- навыками теоретического и экспериментального исследований при решении научных и на-

учно-образовательных задач (УК-3); 

- навыками применения современных методов и технологий информационных коммуника-

ции в научных исследованиях (УК-4); 

- навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области технологий 

и технических средств сельхозпредприятий; навыками работы  с системой РИНЦ и другими 

ЭБС (УК-6); 

- навыками обработки и анализа полученных результатов экспериментальных исследований 

(ОПК-1); 

-  культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения инфор-

мации применительно к методике научных исследований в области ремонта и технического 



обслуживания машин, навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональ-

ных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного общения  (ОПК-2); 

-  навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического воспри-

ятия информации в области технологий и средств для технического сервиса машин в АПК 

(ОПК-3); 

- навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и ре-

чи, навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения ситуа-

ции, навыками научного устного и письменного общения (ОПК-4); 

-  навыками выбора направления повышения надёжности и долговечности исследуемого тех-

нического объекта; навыками оптимального планирования эксперимента при испытаниях на 

надёжность; навыками проведения экспериментальных исследований на надёжность и обра-

ботки экспериментальных данных с применением ПЭВМ; навыками расчета показателей 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости с применением ПЭВМ; 

навыками дефектации и определения дефектов и износа деталей машин с применением со-

временных приборов на микропроцессорной основе; навыками анализа, выбора или проек-

тирования ресурсосберегающих технологий и оборудования для восстановления,  упрочне-

ния различных типов деталей сельскохозяйственной техники и перерабатывающих отраслей 

АПК с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-изготовителей машин; методами 

выбора перспективных материалов и обоснования режимов работы оборудования для вос-

становления, упрочнения изношенных деталей; навыками анализа современных технологи-

ческих процессов и оборудования для хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных ма-

териалов или их утилизации; навыками планирования и реализации научных исследований в 

области эксплуатации и технического сервиса сельскохозяйственной техники, навыками 

экономической оценки проектов; навыками разработки и обеспечения функционирования сис-

тем менеджмента качества сервисных услуг (ПК-2). 

 
4. Краткое содержание представления научного доклада: 
1. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Разделы научно-квалификационной работы. 

3. Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

4. Процедура представления научного доклада. 

 

5. Общая трудоемкость представления научного доклада составляет 6 зачетных еди-
ниц. 

 
6. Разработчики: 

 
д.т.н., профессор                     ____________________                        Н.В. Валуев                    

  

к.т.н., профессор                     ____________________                        С. Л. Никитченко 

 

 


