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1. Цели освоения научно-исследовательской деятельности (НИД) 
- формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  планирования ис-

следований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных,  ста-

тистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, воз-

никающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа, 

методик построения эмпирических формул; 

- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей дейст-

вующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту 

ученой степени кандидата технических наук. 

 

2. Место НИД в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: НИД осуществляется в соответствии с основной  профессио-

нальной образовательной программой (Блок Б3 «Научные исследования») по направлению 

подготовки аспиранта и его индивидуальным планом, составленным совместно с научным 

руководителем. 

 

Для выполнения научных исследований необходимо изучение следующих дисциплин: 

Математика; Информатика; Физика; Теоретическая механика; Детали машин и основы кон-

струирования; Основы научных исследований; Надежность и ремонт машин; Надежность 

технических систем; Метрология, стандартизация и сертификация; Методы испытаний сель-

скохозяйственной техники;  Тракторы и автомобили; Сельскохозяйственные машины; Ма-

шины и оборудование в растениеводстве; Машины и оборудование в животноводстве; Мате-

риаловедение и технология конструкционных материалов; Технология ремонта машин; На-

дёжность и ремонт машин; Диагностика и техническое обслуживание машин; Управление 

процессами в сельскохозяйственном производстве; Организация и управление технологиче-

скими процессами технического сервиса; Техническая эксплуатация машинно-тракторного 

парка; Топлива и эксплуатационные материалы; Технология восстановления и упрочнения 

деталей; Методы повышения долговечности машин; Проектирование и эксплуатация техно-

логического оборудования; Проектирование предприятий технического сервиса; Управление 

качеством технического сервиса; Технология сельскохозяйственного машиностроения; Ос-

новы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники; Компас-

График; Компас-Автопроект. 

 

К началу научных исследований аспиранты должны 

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные 

методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; ос-

новы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных ма-

тематических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); ос-



новны законов механики, методы расчета кинематических и динамических параметров дви-

жения механизмов; основные законы преобразования энергии; основные законы механики, 

методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; конст-

руктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики рас-

чета и конструирования деталей машин; назначение и применение методов теоретического 

исследования, назначение и применение измерительных приборов и комплексов на их базе, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования технических средств; основные методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований, основные направления совершенствования технических средств; тео-

ретические основы надежности машин; причины нарушения работоспособности машин; фи-

зические основы надежности машин; методы испытаний отдельных элементов (деталей), 

сборочных единиц и полнокомплектных машин и оборудования для определения их соответ-

ствия действующим техническим условиям и стандартам; оценочные показатели надежности 

элементов машин, методы расчета показателей; понятие о качестве продукции, оценочные 

показатели качества, методы испытания машин на надежность; методы обработки статисти-

ческой информации и расчета показателей надежности; назначения и применение измери-

тельных приборов и комплексов на их базе;  классификацию тракторов, автомобилей, сель-

скохозяйственных машин и их технологического оборудования, машины в животноводстве, 

конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и 

орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип 

действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их узлов, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации процессов 

АПК; основные технологические процессы ремонтного производства, их место в производ-

ственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; основы 

планово-предупредительной системы технического обслуживания машин; технологии хра-

нения и антикоррозионной защиты машин; применяемые в сельхозпроизводстве нефтепро-

дукты и основы организации нефтехозяйства; классификацию средств технического обслу-

живания и диагностирования машин; современные конструкционные материалы, применяе-

мые при производстве и ремонте сельскохозяйственной техники, и их свойства; современные 

технологии и основные методы расчета технологических процессов восстановления и уп-

рочнения деталей; основные источники информации о средствах технического сервиса; ос-

новы проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; основные приемы и 

принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных сетей о 

технологических свойствах ремонтных материалов и устройстве машин  и сервисного обо-

рудования; методы организации процессов технического сервиса в предприятии; основы 

проектирования стационарных мастерских и предприятий технического сервиса; методы 

оценки и основные показатели качества процессов технического сервиса машин; основные 

технологические процессы модернизации и производства серийных образцов сельскохозяй-

ственной техники; основные этапы и методы разработки технологических процессов изго-

товления деталей машин; автоматизированные системы проектирования технологических 

процессов; автоматизированные системы твердотельного 3D проектирования. 

 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

фику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; ре-

шать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных за-

дачах; рассчитывать кинематические и динамические 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 исследования, настроить измерительные системы с преобразованием 

аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенствова-



нию технологического оборудования и комплексов; проводить испытания технических объ-

ектов на надёжность; рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам испы-

таний; определять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, 

агрегата и машины; проводить обработку статистической информации; уметь оценить каче-

ство продукции путем измерений и расчета показателей; уметь пользоваться измерительны-

ми средствами и приборами; работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных кри-

териев; применять методы экспериментальных исследований;  применение компьютерных 

программ для моделирования технологических процессов машиностроительного предпри-

ятия и технологий изготовления, восстановления и упрочнения деталей. 

 

Владеть: методами практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; ра-

боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; 

владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения механиз-

мов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинемати-

ческих и прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления 

математических моделей процессов восстановления деталей и функционирования машин и 

оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-

зации параметров технических систем; обработки статистической информации и расчета по-

казателей надежности; определения основных статистических характеристик показателей 

надёжности машин по результатам их испытаний; работы с программами Microsoft Office, 

ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного анализа; априорного 

ранжирования, регрессионного анализа; проведения работ по определению технического со-

стояния машин и оборудования; владеть способами анализа качества продукции; расчета по-

казателей надежности; навыками разработки технологической документации на изготовле-

ние основных видов деталей с использованием автоматизированных систем. 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

Б4.Б.01(Г) – подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

Б4.Б.02(Д) – Представлении научного доклада об основных результатах  подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации), 

а также для последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам научных исследований 
 
3.1. Процесс выполнения научно-исследовательской деятельности направлен на 

формирование следующих  компетенций (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 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 выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, 

технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, органи-

зации и эффективности технического сервиса машин (ПК-2); 

 



3.2. В результате выполнения научно-исследовательской деятельности аспирант 
должен 
знать: 

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

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

- 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 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 полученных знаний 

генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и средств для технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственной техники 

(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, синтезировать, 

обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и 

использовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей применительно 

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

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

ческие рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию в области технологий и 

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

- выбирать оптимальное  направление повышения надёжности и долговечности исследуемого техни-

ческого объекта; выбирать оптимальный метод и планировать эксперимент при испытаниях на на-

дёжность; рассчитывать показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняе-

мости с применением ПЭВМ; осуществлять дефектацию и определять дефекты  и износ наиболее 

распространённых деталей машин с применением современных приборов на микропроцессорной ос-

нове; анализировать, выбирать или проектировать ресурсосберегающие технологии и оборудование 

для технического обслуживания машин, восстановления,  упрочнения различных типов деталей сель-

скохозяйственной техники и перерабатывающих отраслей АПК с учётом требований ГОСТов и инст-

рукций 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 технического об-

служивания машин и оборудования АПК; анализировать современные технологические процессы и 

оборудование для хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных материалов или их утилизации; 

анализировать организацию и планирование процессов эксплуатации и технического сервиса машин; 

находить пути повышения качества и эффективности деятельности сервисных предприятий (ПК-2); 

 



владеть: 

- навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых 

предложений при решении исследовательских и практических задач в области технологии и средств 

для технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственной техники (УК-1); 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа по-

лученных результатов (ОПК-1); 

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

применительно к методике научных исследований в области ремонта и технического обслуживания 

машин, навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ОПК-2); 

- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации в 

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

- навыками выбора направления повышения надёжности и долговечности исследуемого технического 

объекта; навыками оптимального планирования эксперимента при испытаниях на надёжность; навы-

ками проведения экспериментальных исследований на надёжность и обработки экспериментальных 

данных с применением ПЭВМ; навыками расчета показателей безотказности, долговечности, ремон-

топригодности и сохраняемости с применением ПЭВМ; навыками дефектации и определения дефек-

тов и износа деталей машин с применением современных приборов на микропроцессорной основе; 

навыками анализа, выбора или проектирования ресурсосберегающих технологий и оборудования для 

восстановления,  упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техники и перерабаты-

вающих 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 технологических 

процессов и оборудования для хранения, выдачи, регенерации топливосмазочных материалов 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 систем менеджмента качества сервисных услуг 

(ПК-2); 

 
4. Краткое содержание научно-исследовательской деятельности: 
1. Анализ состояния вопроса. 

2. Обоснование выбора предмета и постановка задач исследования. 

3. Формирование математической модели рассматриваемого процесса. 

4. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

5. Патентование разработки. 

6. Выводы и рекомендации. 

7. Внедрение результатов НИД. 

 
5. Общая трудоемкость деятельности составляет 135 зачетных единиц. 
 
6. Разработчики: 

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

 

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

 


