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1. Цели освоения дисциплины 
Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является:  
- формирование умений и навыков аспирантов в области организации и планирования исследо-
ваний, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, статистиче-
ских гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих 
при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик по-
строения эмпирических формул; 
- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей действую-
щему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту уче-
ной степени кандидата технических наук. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в соответствии с основ-
ной профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направленности программы 
аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руко-
водителем.. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
- Математика; 
- Информатика; 
- Физика; 
- Теоретическое основы электротехники; 
- Светотехника и электротехнология; 
- Метрология, стандартизация и сертификация; 
- Электроснабжение; 
- Надёжность технических систем; 
- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации; 
- Электрические машины; 
- Электропривод;  
- Основы проектирования систем электрификации; 
- Эксплуатация специальных электроустановок; 
- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 
- Методы научных исследований. 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-
дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ 
теории случайных процессов; 
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 значения; решать урав-
нения, системы уравнений; 



владеть: практическими расчетами по формулам; описанием с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; основами построения и 
исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; 
знать: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей на пер-
сональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
владеть: навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 
знать основные законы механики, методов расчета кинематических и динамических парамет-
ров движения механизмов; основные законы преобразования энергии; основные законы элек-
тричества и магнетизма (владеть понятиями: сопротивление, индуктивность, ёмкость, электрический 
ток, электрическое напряжение, мощность, напряжённость электрического и магнитного полей); законов 
Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца; методы расчёта линейных и не линейных электрических цепей постоян-
ного и переменного тока; 
уметь рассчитывать напряжённости электрического и магнитного полей, электрического тока и напря-
жения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях постоянного и переменного тока при 
нормальных и аварийных режимах работ; 
владеть навыками расчётов напряжённостей электрического и магнитного полей, электрического тока 
и напряжения, мощности в линейных и не линейных электрических цепях постоянного и пере-
менного тока при нормальных и аварийных режимах работ; 
знать физические основы и количественные закономерности преобразования электрической 
энергии в тепловую, методы непосредственного использования электрической энергии, высо-
кочастотных и электромагнитных полей, в технологических процессах; способы расчётов осве-
тительных, облучательных установок.; 
уметь конструировать и рассчитывать соответствующие установки; определять мощностные, и 
физические параметры; 
владеть инженерными методами расчета электротехнологических установок и устройств; при-
обретение навыков по формированию и решению (в том числе с помощью ЭВМ) инженерных 
задач в изучаемой области, их экономическому обоснованию, методике испытания и исследо-
вания оборудования. 
знать: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-
ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экс-
периментальных исследований, основные направления совершенствования технических 
средств; основные показатели надёжности и методы их определения; методы испытания на 
надёжность; основных элементов электрических цепей, основных требований ГОСТов и ПУЭ, 
назначение и принцип действия электрооборудования; 
уметь: пользоваться технической и нормативной документацией; читать электрические схемы, 
проектно-сметную документацию, чертежи машин, механизмов и сооружений; собирать схемы 
автоматизации и управления технологическими процессами; устройства и принципов действия 
электрических машин, выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 
измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 
проводить испытания технических объектов на надёжность; работать с компьютером; приме-
нять строить модели на основе имеющейся информации; оценивать результаты измерений при-
менением стандартных критериев; применять методы экспериментальных исследований, поль-
зоваться технической и нормативной документацией; читать электрические схемы, проектно-
сметную документацию, чертежи приборов и оборудования, механизмов и сооружений; состав-
лять схемы автоматизации и управления технологическими процессами; 
владеть: методикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров 
систем; определения основных статистических характеристик показателей надёжности  по ре-
зультатам их испытаний; работы с программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения 
математических моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного 
анализа; выполнения и обработки результатов однократных и многократных измерений, повер-
ки средств измерений; проведения экспериментальных исследований, расчета электрических 
цепей однофазного и трехфазного тока, переходных процессов в электрических цепях. 



 
Изучение дисциплины Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание научной степени кандидата 
наук» будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и 
его последующей работы по профессии. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- 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 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
- готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной 
работы (ОПК-3); 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерности и 
основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; современные теоретические и 
экспериментальные методы научных исследований при решении практических задач; 
- основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований электротехнологий и 
электрооборудования в сельском хозяйстве; 
- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 
термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований; 
- основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения научной 
дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического 
восприятия информации; 
- методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий. 
уметь:  
- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, выбрать 
оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; анализировать и оценивать 
современный опыт научных достижений; 
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев;  
- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области технологий и 
технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, 
оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной области, отбирать и использовать 
профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей; 
- аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 
проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию; 
- оценивать результаты научно-исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 



электротехнологий. 
владеть:  
- культурой научного исследования; широким спектром междисциплинарного научного 
инструментария, применяемого в современной науке; методами оценки достоверности 
результатов научных исследований, навыками выбора оптимальной стратегии при 
формировании; 
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов; основными приемами аргументации и активного слушания, культурой 
общения с коллегами, навыками критического осмысления результатов своей деятельности; 
- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 
информации в области технологий и технических средств СХП, навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 
письменного общения; 
- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 
полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия 
информации; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий. 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Анализ состояния вопроса. 
2. Обоснование выбора предмета и постановка задач исследования.  
3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса.  
4. Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного эксперимента.  
5. Патентование разработки 
6. Внедрение результатов научных исследований 
7. Оформление научно-квалификационной работы (НКР) (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор И.В. Юдаев  
 


