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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности  
Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является формирование умений 

и навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, анализа состоя-
ния вопроса исследуемой предметной области, методов исследований, методик построения 
теоретических моделей. 
 

1.2. Место НИД в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-
ной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным пла-
ном, составленным совместно с научным руководителем. 

 
1.2.2. Для прохождения НИД  необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующе-
му направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов; 

Умения: 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 уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика  
Теоретическая механика 

 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-
метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 
прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 
механизмов 

 
Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 
методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-
ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 
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Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-
тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Теория инженерного эксперимента 
Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной техники 

Надёжность технических систем 
Прикладные инженерные задачи 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 
Методы научных исследований 

Знания:  назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и при-
менение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-
тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-
вания технических средств; основные показатели надёжности машин и методы их 
определения; методы испытания машин на надёжность; прикладные математические 
программы; общие правила составления математических моделей; основные положения 
регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и 
средства проведения экспериментальных исследований 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-
ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-
плексов; проводить испытания технических объектов на надёжность; работать с ком-
пьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; оценивать ре-
зультаты измерений применением стандартных критериев; применять методы экспери-
ментальных исследований 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов восстановления 
деталей и ремонта оборудования, владения методикой обработки результатов экспе-
римента, методами оптимизации параметров технических систем; определения ос-
новных статистических характеристик показателей надёжности машин по результа-
там их испытаний; работы с программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения 
математических моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регресси-
онного анализа 

 
Тракторы и автомобили  

Сельскохозяйственные машины 
Машины и оборудование в растениеводстве 
Машины и оборудование в животноводстве 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Технология ремонта машин 
Надёжность и ремонт машин 

Диагностика и техническое обслуживание машин 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 

Эксплуатационные материалы 
Технология восстановления и упрочнения деталей 
Научные основы повышения долговечности машин 

Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 
Проектирование предприятий технического сервиса 

Организация технического сервиса 
Управление качеством технического сервиса 

Знания:   классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их техноло-
гического оборудования, конструктивные и параметрические особенности устройст-
ва сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зарубежных 
фирм-производителей; устройство, принцип действия и методы настройки современ-
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ных базовых моделей машин и их узлов, в том числе электрифицированных и авто-
матизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические 
процессы ремонтного производства, их место в производственном процессе предпри-
ятий, особенности их организации в различных условиях; основы планово-
предупредительной системы технического обслуживания машин; технологии хране-
ния и антикоррозионной защиты машин; применяемые в сельхозпроизводстве нефте-
продукты и основы организации нефтехозяйства; классификацию средств техниче-
ского обслуживания и диагностирования машин; современные конструкционные ма-
териалы, применяемые при производстве и ремонте сельскохозяйственной техники, и 
их свойства; современные технологии и основные методы расчета технологических 
процессов восстановления и упрочнения деталей; основные источники информации о 
средствах технического сервиса; основы проектирования средств технического сер-
виса и их эксплуатации; основные приемы и принципы поиска информации с исполь-
зованием твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах ре-
монтных материалов и устройстве машин  и сервисного оборудования; методы орга-
низации процессов технического сервиса в предприятии; основы проектирования ста-
ционарных мастерских и предприятий технического сервиса; методы оценки и ос-
новные показатели качества процессов технического сервиса машин. 

Умения: анализировать основные процессы, протекающие в конструкционных материалах при 
их термической обработке и механических воздействиях; выполнять работы по мон-
тажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифициро-
ванных и автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства и жи-
вотноводства; выполнять работы по комплектованию, сборке, настройке и регули-
ровке основных узлов и систем машин; выбирать режимы работы оборудования и 
выполнять технологические процессы восстановления и упрочнения деталей машин;   
изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области организации и технологий ремонтного производства, техни-
ческого обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; совершенствовать 
конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования пу-
тём повышения долговечности основных узлов и деталей; составлять функциональ-
ные, технологические, кинематические и другие схемы, а также определять расчет-
ным способом основные технологические параметры оборудования для ремонта, 
технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; проводить 
расчет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; 
составлять график ремонтного цикла изделия; планировать процессы ремонта, тех-
нического обслуживания и хранения машин в предприятии; находить пути для со-
вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин; 
обосновывать систему менеджмента качества для сервисного предприятии  

Навыки: анализа основных процессов, протекающих в конструкционных материалах при их 
термической обработке и механических воздействиях; выполнения работ по монтажу 
и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицирован-
ных и автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства и живот-
новодства; выполнения работ по комплектованию, сборке, настройке и регулировке 
основных узлов и систем машин; выбору режимов работы оборудования и выполне-
ния технологических процессов восстановления и упрочнения деталей машин; ис-
пользованию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
в области организации и технологий ремонтного производства, технического обслу-
живания и хранения сельскохозяйственной техники; составления функциональных, 
технологических, кинематических и других схем, а также расчета основных техноло-
гических параметров оборудования для ремонта, технического обслуживания и хра-
нения сельскохозяйственной техники; составления графика ремонтного цикла изде-
лия; планирования процесса ремонта, технического обслуживания и хранения машин 
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в предприятии; анализа путей для совершенствования технологии и организации про-
цессов технического сервиса машин в предприятии; обоснования системы менедж-
мента качества для сервисного предприятии 
 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 
Компас-График 

Компас-Автопроект 
Знания: основные технологические процессы модернизации и производства серийных образцов 

сельскохозяйственной техники; основные этапы и методы разработки технологических  
процессов изготовления деталей машин; автоматизированные системы проектирования 
технологических процессов; автоматизированные системы твердотельного 3D проектиро-
вания   

Умения: применение компьютерных программ для моделирования технологических процессов 
машиностроительного предприятия и технологий изготовления, восстановления и упроч-
нения деталей;  

Навыки: разработки технологической документации на изготовление основных видов деталей с ис-
пользование автоматизированных систем.   

 
 

1.2.3 Полученные при выполнении НИД результаты используются в научно-
квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в диссерта-
ционном совете. Результаты НИД также используются при подготовке к сдаче и сдаче госу-
дарственного экзамена Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в про-
цессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам выполнения НИД 
 

Выполнение НИД направлено на формирование у обучающихся следующих универсаль-
ных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

   

УК-1 

способностью к 
критическому ана-
лизу и оценке со-
временных науч-
ных достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного 
производства 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на ос-
нове полученных 
знаний генерировать 
новые предложения 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
средств для техниче-
ского обслуживания 
и ремонта  сельско-
хозяйственной тех-
ники  
 
 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
средств для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта  сельскохозяй-
ственной техники 

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

сущность поиско-
вых экспериментов 

планировать и прово-
дить поисковые  экс-
перименты и анали-
зировать их результа-
ты при поиске при-
чинно-
следственных свя-
зей между явле-
ниями и составлении 
математической мо-
дели исследуемого 
объекта 

навыками планирова-
ния и реализации поис-
ковых  экспериментов и 
анализа их результатов 
при поиске причинно-
следственных связей 
между явлениями и 
составлении математи-
ческой модели иссле-
дуемого объекта 

ПК-2 

 
 
готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проектную 
деятельность в об-
ласти надёжности, 
технического об-
служивания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 
организации и эф-
фективности тех-
нического сервиса 

основные направле-
ния повышения на-
дёжности и долго-
вечности машин и 
оборудования в 
сельском хозяйстве; 
методы обоснова-
ния сервисных тех-
нологий; основные 
методы и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-

выбирать оптималь-
ное  направление по-
вышения надёжности 
и долговечности ис-
следуемого техниче-
ского объекта; анали-
зировать, выбирать 
или проектировать 
ресурсосберегающие 
технологии и обору-
дование для техниче-
ского обслуживания 
машин, восстановле-
ния,  упрочнения раз-
личных типов дета-

навыками выбора оп-
тимального  направле-
ния повышения надёж-
ности и долговечности 
исследуемого техниче-
ского объекта; анализа, 
выбора или проектиро-
вания ресурсосбере-
гающей технологии и 
оборудования для тех-
нического обслужива-
ния машин, восстанов-
ления,  упрочнения раз-
личных типов деталей 
сельскохозяйственной 
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машин ского обслуживания 
машин  в АПК; ме-
тоды анализа орга-
низации и планиро-
вания процессов 
эксплуатации и тех-
нического сервиса 
машин, экономиче-
ской оценки резуль-
татов; методы ма-
тематического мо-
делирования иссле-
дуемых объектов и 
процессов в сфере 
технического серви-
са АПК 

лей сельскохозяйст-
венной техники и пе-
рерабатывающих от-
раслей АПК с учётом 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин; планировать 
и проводить научное 
исследование техно-
логий и технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудова-
ния АПК; анализиро-
вать современные 
технологические про-
цессы и оборудова-
ние для хранения, 
выдачи, регенерации 
топливосмазочных 
материалов или их 
утилизации; анализи-
ровать организацию 
и планирование про-
цессов эксплуатации 
и технического сер-
виса машин; нахо-
дить пути повышения 
качества и эффектив-
ности деятельности 
сервисных предпри-
ятий; применять зна-
ния о математиче-
ском моделировании 
исследуемых объек-
тов и процессов в 
сфере эксплуатации 
машин и их техниче-
ского сервиса 

техники и перерабаты-
вающих отраслей АПК 
с учётом требований 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин; планирования и 
проведения научного 
исследования техноло-
гий и технических 
средств в области ре-
монта и технического 
обслуживания машин и 
оборудования АПК; 
анализа современных 
технологических про-
цессов и оборудования 
для хранения, выдачи, 
регенерации топливос-
мазочных материалов 
или их утилизации; 
анализа организации и 
планирования процес-
сов эксплуатации и 
технического сервиса 
машин; путей повыше-
ния качества и эффек-
тивности деятельности 
сервисных предпри-
ятий; навыками мате-
матического моделиро-
вания исследуемых 
объектов и процессов в 
сфере эксплуатации 
машин и их техниче-
ского сервиса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем НИД и виды контроля 
 

Семестр Вид работы 
Всего  

1 2     
Зачет (З) - З  З - - - - Вид проме-

жуточной 
аттестации 

Экзамен (Э) - - - - - - - 

        
часов 1440 612 828 - - - - Общая 

трудоемкость недель 26,66 11,33 15,33 - - - - 
 

 
2.2. Содержание НИД 

 

2.2.1 Содержание разделов НИД 
№ 
семе-
стра 

Наименование 
раздела НИД 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Анализ состояния 
вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме выпускной квали-
фикационной работы. Формулировка набора локальных (частных) задач 
научно-исследовательского характера, достаточных для достижения по-
ставленной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на науч-
но-технических конференциях и семинарах. 

 

1,2 

Теоретическое 
исследование   
рассматриваемо-
го процесса 

Решение  научно-исследовательских задач. Анализ рассматриваемого 
технологического процесса. Формирование теоретических предпосылок 
к совершенствованию технологий и средств для ремонта и технического 
обслуживания машин. Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

 
 Итого 1440  часов. 
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2.2.2. Разделы НИД, виды и формы контроля 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
  

Анализ состояния вопроса 

Развернутый реферат по результатам ис-
следований. Дискуссионный форум на теку-
щих научно-технических конференциях про-
филирующей кафедры.  

 

1,2 

Теоретическое исследование    
рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих научно-
технических конференциях профилирующей 
кафедры. 
Тексты статей и результаты их рецензиро-

вания при наличии. Принятые к публикации 
и опубликованные тезисы научных докладов. 
Заявки на изобретения или свидетельства. 

 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Технология НИД включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу ас-

пирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с научным 
руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 
поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную 
работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современ-
ных информационных, компьютерных технологий. 

 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ НИД  

 

 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих 
научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 
являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических 
конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на постав-
ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 
являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических 
конференциях. 
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИД 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 
оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; спо-
собности проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области исто-
рии и философии науки; способности к анализу тенденций развития 
технологий и технических средств; способности анализа возможных 
путей роста эффективности технологий и средств для ремонта и тех-
нического обслуживания машин в АПК; способности проводить 
структурно-параметрический синтез исследуемого объекта;  
- выполнил анализ состояния вопроса частично; не разработал стра-
тегию обеспечения заданного уровня технического объекта, пред-
ставил варианты предполагаемых теоретических решений не в пол-
ном объеме;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследова-
ния фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководите-
ля.  
- не подготовил презентацию по результатам исследований и не вы-
ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  
- не представил отчет.  

не зачет 

2 

аспирант демонстрирует практические навыки к критическому ана-
лизу и оценке современных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисцип-
линарные, на основе целостного системного научного мировоззре-
ния с использованием знаний в области истории и философии нау-
ки; способности к анализу тенденций развития технологий и техни-
ческих средств; способность анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и средств для ремонта и технического обслужи-
вания машин в АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез исследуемого объекта;  
- выполнил анализ состояния вопроса в объёме, достаточном для 
понимания современной ситуации в исследуемой области и с описа-
нием системы факторов, определяющих исследуемый объект; разра-
ботал стратегию обеспечения заданного уровня технического объек-
та, представил варианты предполагаемых теоретических решений в 
полном объеме;  
- аспирант представил оформленный в соответствии с требованиями 
отчет по НИД, одобренный руководителем;  
- подготовил презентацию по результатам исследований и успешно вы-
ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

 зачет  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 
 

 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров  

№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

 
№ 
семе
стра В биб-

лиотеке

На 
ка-
федре 

1 
Основы научных исследо-
ваний. Учебное пособие. 
Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 10 

2 
Основы научных иссле-
дований: учебное пособие 

Вайнштейн М. З., 
Вайнштейн В. М., 
Кононова О. В 

Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 

2011. – 216 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

3 
Основы научных иссле-
дований и патентоведе-
ние: учебное пособие 

Алексеев В. П., 
Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-
ский государст-
венный универ-
ситет систем 
управления и 
радиоэлектро-
ники, 2012. –  

172 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

4 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин  

А.Д. Ананьин,  
В.М. Михлин,  
И.И. Габитов  

и др. 

М.: Издатель-
ский центр 
«Академия», 
2014. 

10 - 

5 
Моделирование в агроинже-
нерии [Электронный ре-
сурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 

1,2 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-
ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, Зерноград. – 

2011. – 100 с. 
11 - 

2 

Методика полевого опыта 
(с основами статистической 
обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 
2011. – 352 с. 

5 - 

3 Технологический расчет 
и планировка предпри-
ятий технического серви-
са: учебное пособие 

Ведищев С.М.,  
Хольшев Н.В. 

Тамбов: Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014. 

1,2 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 
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– 149 с. 

4 
Инженерное творчество. 
(учебное пособие, гриф 

УМО) 

Удовкин А.И., 
Глобин А.Н., 

Толстоухова  Т.Н. 

РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград 2011г 

9 10 

5 
Инженерное обеспечение 
растениеводства: моно-
графия 

С.Л. Никитченко 
Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

2 1 

6 

Утилизация в системе 
обновления сельскохо-
зяйственной техники: на-
учн. издан. 

В.И. Черноиванов, 
В.С. Герасимович,  
Р.Ю. Соловьёв и 

др. 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2013  

- 1 

7 

Технологические и экс-
плуатационные методы 
обеспечения качества 
машин 

Ред. Баранова 
А.А.,  

Витязь П. 

Минск: Бело-
русская наука, 
2010. – 110 с. 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 

8 
Методы технического 

творчества [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. 

- 
СПб. : Лань, 
2014. – 111 с. 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

 
 
5.3. Периодические издания (журналы) 

 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
3. Техника в сельском хозяйстве. 
4. Техника и оборудование для села. 
5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 
5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   

http:// elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
7.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический ин-
ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

10.  http://ачгаа.рф 
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5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-
ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-
раторные заня-
тия  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 

 

6.1. Аудитории:  
 

Лаборатория сварки (уч. корп. №6) ауд. 128 
Сварочный трансформатор ТС500;  машина электросварочная контактная МС-403-1; ма-

шина для  электроконтактной сварки М-50-3-1; машина контактная электросварочная 
МШМ25; преобразователь сварочный однопостовый ПСО-300М; агрегат электрический сва-
рочный АСБ120; сварочный выпрямитель постоянного тока, электрододержатели, горелки 
сварочные, ацетилено-кислоронгые резаки, малоамперный тренажер сварщика, плакаты, на-
глядные пособия. 

 
Лаборатория горячей обработки металлов  

(уч .корп. №6 ауд . 127) Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический твер-
домер Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-2УМ, оборудо-
вание для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, коллекция микрошлифов и фотографий 
структур черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, 
стенды по обработке металлов давлением, набор штампов для листовой штамповки – 1 ком-
плект, прибор для определения газопроницаемости формовочных смесей, копер для уплотне-
ния формовочных смесей, прибор для определения прочности формовочных материалов, на-
бор плакатов.  

 
Лаборатория материаловедения и термической обработки (уч. корпус №6) ауд. 122  

 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 
МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфельная; разрывная МР-05-1; машина сжатия 
МС-100; установка полировальная, оборудование для изготовления микрошлифов – 2 ком-
плекта, коллекция микрошлифов и фотографий структур черных и цветных металлов –2 ком-
плекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, стенд «Применение материалов в технике», 
стенд «Микроструктуры углеродистых сталей и чугунов в отожженном и термически обрабо-
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танном состоянии», установка для термического анализа сплавов – 3 комплекта, маятниковый 
стенд для определения ударной вязкости пластмасс, макет ацетиленового генератора АСМ 
1,25 – 3, АСП – 10. 

 
Лаборатория обработки материалов резанием (уч. корпус № 6) ауд. 120 
Станок токарно-винторезный 1К62; ПМ-9; машина станок токарно-винторезный 1А62; 

станок универсально-заточной 3В648; динамометр для определения сил резания, прибор для 
определения температуры резания, набор измерительных инструментов (штангенциркуль, 
микрометр, штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, альбомы, набор оп-
равок, индикаторы со стойками, набор оправок для проверки токарного станка на геометриче-
скую точность точность, макеты резцов (проходной, отрезной, подрезной и др.) – 6 комплек-
тов, резцы проходной, расточной, отрезной, подрезной, резьбовой, контурный, фасонный – 6 
комплектов, сверла, зенкеры, развертки, фрезы, протяжки – 6 комплектов, зуборезный инст-
румент (червячные, модульные фрезы, дисковые модульные фрезы, долбяки и зубострогаль-
ные резцы) – 6 комплектов. 

 
Лаборатория металлорежущих станков (уч. корпус № 6) ауд. 117 
Станок заточной 3Б632В; станок токарно-винторезный 1Б61; станок зубофрезерный 

630П; станок зубострогальный; станок вертикально-сверлильный 2А135;станок для заточки 
сверл 3Г653; станок строгальный 7Б35; станок плоскошлифовальный 371М; станок круглош-
лифовальный 3Б151; станок токарно-винторезный 1К625, набор измерительных инструментов 
(штангенциркуль, микрометр, штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, 
альбомы, набор оправок, индикаторы со стойками, набор оправок для проверки токарного 
станка на геометрическую точность точность. 

 
Лаборатория ремонта двигателей (уч. корпус № 3) ауд. 26 
Хонинговальный станок 3Б 883; Станок для расточки гильз цилиндров 2Е78; Станок для 

расточки гильз цилиндров 2Е78П; Станок для расточки верхней головки шатунов УРБ-ВП-М; 
Расточный станок РД-2. 

 
Лаборатория дефектации деталей (уч. корпус № 3) ауд. 27 
Приборы и приспособления для определения твердости изношенных деталей ТК-14-250; 

Установка электромагнитная М 217; Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3; Цифровой ультра-
звуковой дефектоскоп УД-9812; Комплект приспособления РЕМ–3; Прибор для намагничива-
ния МД-4; Дефектоскоп ПДО-1; Установка для электроискрового упрочнения ЭФИ – Элек-
трон; Установка для электроискрового упрочнения УФИ-50; Установка для электроискровой 
обработки Тип 4511; Станок токарный ДИП 200. 

 
Лаборатория ремонта электрооборудования (уч. корпус № 3) ауд. 28 
Стенд для проверки электрооборудования, приспособления ППЯ-533; Балансировочная 

машина БМУ-4, приборы; Стенд для проверки электрооборудования, приспособления КИ 
968.; Машина трения СМЦ-2; Машина для усталостных испытаний УКИ10М; Стенд для уста-
лостных испытаний УП-500. 

 
Лаборатория ремонта топливной аппаратуры и гидросистем (уч. корпус № 3) ауд. 29 
Стенд для испытания распылителей КИ 15711-М-0,1-0,3, приспособления и инструмен-

ты; Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; Стенд регулировки топливных насосов 
КИ921М; Стенд для испытания масляных насосов 5278; Стенд для испытания и регулировки 
форсунок КИ-3333. 

 
Лаборатория сварки и наплавки (уч. корпус № 6) ауд. 121 
Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса ПДШМ-500; Установка для приварки 

ленты и проволоки 011-1"Ремдеталь"; Установка наплавочная УД-209 для наплавки в среде 
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СО2 и под слоем флюса; Установка для плазменной  наплавки У417М; Установка наплавочная 
УДГ-501; установка для электроконтактной приварки металлического слоя, установка для 
сварки в среде углекислого газа «Ток-3», установка для сварки в среде аргона УДГУ-251. 

 
Лаборатория сборки и испытания двигателей (уч. корпус № 7) ауд. 139 
Стенд, приспособления и инструменты для сборки-разборки двигателя, стенд обкаточно-

тормозной КИ-5543, кран поворотный консольный (0,5 т). 
 
Лаборатория ремонта коленчатых валов (Бокс-33) 
Станок для шлифовки шеек коленчатых валов А423; Обдирочно-шлифовальный станок 

2Ш112; Комплект УК-50 для клепки рам. 
 
Бокс Гальваника 
Установка для гальванических покрытий деталей 
 
Классы метрологии, стандартизации и сертификации (уч. корпус № 3) ауд.46 и 48 
Измерительные лаборатории с комплектом мерительного инструмента. 

 
Компьютерный класс: 
- ауд. 3-35 – 12 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечени-

ем MS Office, MathCad, Компас 
 
Лекционная мультимедийная аудитория, (уч. корпус № 3) ауд. 38 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проекционный экран на штативе Kontur-C, 
160х200 см, экран настенный 200х233 см.  
 

Научно-исследовательская лаборатория для микроструктурного анализа материалов, 
(уч. корпус № 3) ауд. 34 
Твердомер Роквелла, микроскопы МИМ-6 и МИМ-8, профилограф цифровой с компью-

тером, прибор УЗИ. 
 
Лабораторные боксы № 1, 2, 3 кафедры МР 
Трактор ДТ-75М, Трактор МТЗ-80, трактор ЮМЗ-6Л, модуль средств контроля и регу-

лировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ-28092.01-ГОСНИТИ, приспособление 
для диагностирование гидросистем машин КИ-5473, навесной агрегат для технического об-
служивания и ремонта машин «АТОН». 

 
Полигон и фермерское хозяйство института. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
•  компьютерный класс на 12 рабочих мест; 
•  процессор, проектор, стационарный экран; 
•  комплекты  раздаточного материала 
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