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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Целью подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 
кандидата технических наук является написание, проработка и оформление диссертационной 
работы, удовлетворяющей действующему Положению ВАК России и подтверждающей воз-
можность присуждения аспиранту ученой степени кандидата технических наук. 
 

1.2. Место подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук  в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата технических наук  осуществляется в соответствии с основной  профессио-
нальной образовательной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта, это 
одна из основных фаз ее освоения, являющаяся важной составляющей профессиональной под-
готовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств 
механизации сельского хозяйства. 

 
1.2.2. При подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата технических наук необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответст-
вующему направлению подготовки аспирантов, бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Теория принятия оптимальных решений 

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 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
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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; 
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 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 
Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

Эксплуатационная практика на предприятиях АПК 
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Знания: классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 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; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-
ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; выполнять 
работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; выполнения 
работ по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

 
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 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 
Учебная по техническому сервису машин и оборудования 

Ремонтно-технологическая практика 
Знания:   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 хранения и антикоррозионной защиты машин; применяемые в сельхоз-
производстве нефтепродукты и основы организации нефтехозяйства; классификацию 
средств технического обслуживания и диагностирования машин; современные кон-
струкционные материалы, применяемые при производстве и ремонте сельскохозяй-
ственной техники, и их свойства; современные технологии и основные методы расче-
та технологических процессов восстановления и упрочнения деталей; основные ис-
точники информации о средствах технического сервиса; основы проектирования 
средств технического сервиса и их эксплуатации; основные приемы и принципы по-
иска информации с использованием твердых носителей и электронных сетей о тех-
нологических свойствах ремонтных материалов и устройстве машин  и сервисного 
оборудования; методы организации процессов технического сервиса в предприятии; 
основы проектирования стационарных мастерских и предприятий технического сер-
виса; методы оценки и основные показатели качества процессов технического серви-
са машин. 

Умения: анализировать основные процессы, протекающие в конструкционных материалах при 
их термической обработке и механических воздействиях; выполнять работы по ком-
плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-
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бирать режимы работы оборудования и выполнять технологические процессы вос-
становления и упрочнения деталей машин;   изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области организа-
ции и технологий ремонтного производства, технического обслуживания и хранения 
сельскохозяйственной техники; совершенствовать конструкции сельскохозяйствен-
ных машин и их технологического оборудования путём повышения долговечности 
основных узлов и деталей; составлять функциональные, технологические, кинемати-
ческие и другие схемы, а также определять расчетным способом основные техноло-
гические параметры оборудования для ремонта, технического обслуживания и хра-
нения сельскохозяйственной техники; проводить расчет и проектирование техниче-
ских средств и технологических процессов АПК; составлять график ремонтного цик-
ла изделия; планировать процессы ремонта, технического обслуживания и хранения 
машин в предприятии; находить пути для совершенствования технологии и органи-
зации 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 ком-
плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-
бору режимов работы оборудования и выполнения технологических процессов вос-
становления и упрочнения деталей машин; использованию научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и технологий 
ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяйст-
венной техники; составления функциональных, технологических, кинематических и 
других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудования 
для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 
составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, 
технического обслуживания и хранения машин в предприятии; анализа путей для со-
вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин 
в предприятии; обоснования системы менеджмента качества для сервисного пред-
приятии 

 
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 подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата технических наук знания, умения и навыки непосред-
ственно определяют качество  освоения основной образовательной программы и могут быть 
применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки научно-квалификационной работы 
 

Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук направлена на формирование у обучающихся следующих 
универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
 
 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 

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 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
средств для техниче-
ского обслуживания 
и ремонта  сельско-
хозяйственной тех-
ники 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные требова-
ния к содержанию и 
оформлению  
научно-технических 
отчетов, а также 
публикаций по ре-
зультатам выпол-
ненных исследова-
ний; основные про-
фессиональные тер-
мины, применитель-
но к методике теоре-
тических и экспери-
ментальных иссле-
дований в сфере 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйствен-
ной техники 

 
анализировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную инфор-
мацию, оценивать 
различные взаимосвя-
зи фактов и явлений, 
отбирать и использо-
вать профессиональ-
ные термины в соот-
ветствии с коммуни-
кативной задачей 
применительно к во-
просам ремонта и 
технического обслу-
живания сельскохо-
зяйственной техники; 
формировать структу-
ру и оформлять со-
держание научной 
квалификационной 
работы  
 

способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации приме-
нительно к методике 
научных исследова-
ний в области ремонта 
и технического об-
служивания машин, 
навыками коммуника-
тивно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения; 
навыками формирова-
ния структуры и 
оформления содержа-
ния научной квалифи-
кационной работы  
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью доклады-
вать и аргументирова-
но защищать резуль-
таты выполненной 
научной работы 

основные понятия  
аргументированного 
изложения научных 
данных; анализа, 
логики рассужде-
ний; навыками кри-
тического воспри-
ятия информации в 
области технологий 
и средств для техни-
ческого сервиса ма-
шин в АПК 

аргументировано из-
лагать научные дан-
ные; проводить логи-
ческие рассуждения и 
анализ; критически 
воспринимать инфор-
мацию в области тех-
нологий и средств для 
технического сервиса 
машин в АПК 

навыками аргументи-
рованного изложения 
научных данных; ана-
лиза, логики различ-
ного рода рассужде-
ний; навыками крити-
ческого восприятия 
информации в области 
технологий и средств 
для технического сер-
виса машин в АПК 

ПК-2 

 
 
готовностью вы-
полнять исследова-
ния и проектную 
деятельность в об-
ласти надёжности, 
технического об-
служивания, ремон-
та, эксплуатации 
сельскохозяйствен-
ной техники, орга-
низации и эффек-
тивности техниче-
ского сервиса ма-
шин 

основные направле-
ния повышения на-
дёжности и долговеч-
ности машин и обо-
рудования в сельском 
хозяйстве; методы 
планирования экспе-
римента при испыта-
ниях на надёжность и 
обработки экспери-
ментальных данных; 
методы расчёта пока-
зателей безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодности 
и сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; методы 
обоснования сервис-
ных технологий; ме-
тоды проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы при 
восстановлении, уп-
рочнении изношен-
ных деталей; основ-
ные методы и средст-
ва научных исследо-
ваний технологий и 
технических средств в 
области ремонта и 
технического обслу-
живания машин  в 
АПК; методы анализа 
организации и плани-
рования процессов 
эксплуатации и тех-
нического сервиса 
машин, экономиче-
ской оценки резуль-
татов; методы и про-
цессы организации 
контроля качества на 
предприятиях техни-
ческого сервиса 

выбирать оптимальное  
направление повыше-
ния надёжности и дол-
говечности исследуе-
мого технического объ-
екта; выбирать опти-
мальный метод и пла-
нировать эксперимент 
при испытаниях на на-
дёжность; рассчитывать 
показатели безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодности и 
сохраняемости с при-
менением ПЭВМ; ана-
лизировать, выбирать 
или проектировать ре-
сурсосберегающие тех-
нологии и оборудова-
ние для технического 
обслуживания машин, 
восстановления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сельско-
хозяйственной техники 
и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом 
требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин; 
выбирать перспектив-
ные материалы и обос-
новывать режимы ра-
боты оборудования для 
восстановления, упроч-
нения изношенных де-
талей; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий 
и технических средств 
в области ремонта и 
технического обслужи-
вания машин и обору-
дования АПК; анализи-
ровать современные 
технологические про-
цессы и оборудование 
для хранения, выдачи, 
регенерации топливос-

навыками выбора на-
правления повышения 
надёжности и долго-
вечности исследуемого 
технического объекта; 
навыками оптимально-
го планирования экспе-
римента при испытани-
ях на надёжность; на-
выками проведения 
экспериментальных 
исследований на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками рас-
чета показателей безот-
казности, долговечно-
сти, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
навыками анализа, вы-
бора или проектирова-
ния ресурсосберегаю-
щих технологий и обо-
рудования для восста-
новления,  упрочнения 
различных типов дета-
лей сельскохозяйствен-
ной техники и перера-
батывающих отраслей 
АПК с учётом требова-
ний ГОСТов и инст-
рукций заводов-
изготовителей машин; 
методами выбора пер-
спективных материалов 
и обоснования режимов 
работы оборудования 
для восстановления, 
упрочнения изношен-
ных деталей; навыками 
анализа современных 
технологических про-
цессов и оборудования 
для хранения, выдачи, 
регенерации топливос-
мазочных материалов 
или их утилизации; 
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мазочных материалов 
или их утилизации; 
анализировать органи-
зацию и планирование 
процессов эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин; нахо-
дить пути повышения 
качества и эффективно-
сти деятельности сер-
висных предприятий 

навыками планирова-
ния и реализации науч-
ных исследований в 
области эксплуатации и 
технического сервиса 
сельскохозяйственной 
техники, навыками 
экономической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспече-
ния функционирования 
систем менеджмента 
качества сервисных ус-
луг 

 
 
 

 
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем нагрузки при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 
 

Семестр Вид работы Всего 
часов 1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  756 - - - - - 756 
СРА в период промежуточной аттестации - - - - - - - 
        

Зачет (З) - - - - - - - Вид промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой (ЗО) ЗО - - - - - ЗО 
        

часов 756 - - - - - 756 Общая 
трудоемкость недель 14      14 

 
 

2.2 Содержание научно-квалификационной работы  
 

2.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической ори-
ентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных мето-
дов синтеза, новых технологий и технических средств для агропромышленного комплекса, но-
вых технологий и технических средств для ремонта, технического обслуживания и хранения 
машин и оборудования в АПК, разработка методов и средств повышения надёжности машин и 
оборудования в АПК, проведение многомерного анализа и моделирование процесса функцио-
нирования технологических операций и подсистем, разработка методов и средств проведения 
качественных экспериментов и исследований, определение рациональных параметров техно-
логий и технических средств для их реализации соответствующих целям их практического ис-
пользования. 
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Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-
денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области организации, 
технологий и технических средств для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания, 
хранения, модернизации машин и оборудования агропромышленного комплекса.   

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием 
действующего паспорта направленности 05.20.03, находящегося на сайте ВАК РФ, с общими 
внутривузовскими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотрен-
ным ФГОС ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководство-
ваться следующими принципами:  

− тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспек-
тивам развития науки, техники и технологиям, применяемым в области технологий и 
средств для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и хранения машин и 
оборудования агропромышленного комплекса, базироваться на научной школе ка-
федры;   

− работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе обу-
чения в аспирантуре;  

− учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  
− исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  
− проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 
работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы разрабатывается  выпускающей кафедрой, 
обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета и Ученого совета вуза.  

Аспиранту  предоставляется право предложить собственную тему  научно-
квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 
либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 
вуза. 

 
2.2.2 Разделы научно-квалификационной работы 

 
Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  
− актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, вы-

полненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических науч-
ных изданий и результатов патентного поиска;  

− теоретическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  средст-
ва исследований;  

− проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 
математических моделей и соответствующих расчетов;  

− получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-
кладное или научно-методическое значение;  

− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-
ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

− элементы научного исследования; 
− четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
− использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  
− выводы и рекомендации;  
− приложения (при необходимости).  
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Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. При-
мерный объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного текста.  

 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 
научным руководителем научно – квалификационной работы.  

 Структура научно-квалификационной работы:  
− титульный лист;  
− содержание (с указанием номеров страниц);  
− введение;  
− основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  
− специальные разделы;  
− заключение;  
− библиографический список (ГОСТ Р7.0.5-2008);  
− приложения;  
− вспомогательные указатели. 
Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипоте-

зы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 
задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического исследования 
и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть  содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые спо-
собы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием 
практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного ис-
следования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 
Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самостоя-
тельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотноше-
ние с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  вве-
дении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные 
источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 
конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ 
Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок на 
них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника согласно 
списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический список 
источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-
ху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 
2.2.3 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 
Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  
Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 
межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 
общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  
− в начале строк – 30 мм;  
− в конце строк – 15 мм;  
− от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  
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Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 
1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-
мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-
ра подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, под-
раздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов рас-
полагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 
между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 
соответствующих государственных стандартов. 
 
 

 

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной работы 
(НКР) выполняется в период выполнения научно-исследовательской деятельности и представ-
ляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 
научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-технологических и ме-
тодических в области технологий и средств механизации сельского хозяйства.   

Технология подготовки НКР и научного доклада включает проблемно-
ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной 
с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 
достижение поставленной в исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу 
аспирантов в научно-технических библиотеках, с применением современных информацион-
ных, компьютерных технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении науч-
но-квалификационной работы используются следующие инновационные образовательные 
технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектные методы обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проблемное обучение. 
Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение каче-

ства подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены 
на активацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены использование в про-
цессе проведения научных исследований активных и интерактивных форм проведения заня-
тий.  
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ  
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отображения 
уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  
− актуальность;  
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
− уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных ре-

зультатов; 
− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации.  

 
 Уровни и критерии итоговой оценки научного доклада  

об основных результатах подготовленной НКР 

Уровни Критерии оценки НКР 
Итоговая 
оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навы-
ков к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки; способность к анализу тенденций развития техно-
логий и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности технологий и средств ремонта, 
технического обслуживания машин и оборудования АПК; спо-
собность проводить структурно-параметрический синтез тех-
нологического оборудования на проектной стадии; подготовил 
задание частично, разработал проектное решение частично, не 
разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-
ского объекта, представил варианты практических решений не 
в полном объеме, не оценил эффективности проекта и не обос-
новал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-
дования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 
руководителя.  
- не представил доклад.  

Неудовлетво-
рительно 

  

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическо-
му анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных облас-
тях; способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки; способность 
к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и средств ремонта, технического обслу-
живания машин и оборудования АПК; способность проводить 
структурно-параметрический синтез технологического обору-

Удовлетво- 
рительно 
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дования на проектной стадии; подготовил задание, разработал 
проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, предста-
вил варианты практических решений и обосновал их выбор, 
однако не оценил эффективности проекта и не обосновал вы-
бор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-
дования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 
ответить на все поступившие вопросы.  
 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области исто-
рии и философии науки; способность к анализу тенденций разви-
тия технологий и технических средств; способность анализа воз-
можных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; 
способность проводить структурно-параметрический синтез тех-
нологического оборудования на проектной стадии, подготовил 
задание, разработал проектное решение, стратегию обеспечения 
заданного технического объекта, представил варианты практиче-
ских решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требова-
ниями НКР, выполненную по плану, согласованному с руково-
дителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все посту-
пившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 
  

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области исто-
рии и философии науки; способность к анализу тенденций разви-
тия технологий и технических средств; способность анализа воз-
можных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; 
способность проводить структурно-параметрический синтез тех-
нологического оборудования на проектной стадии; разработал 
проектное решение, стратегию обеспечения заданных показателей 
технического объекта, представил варианты практических реше-
ний и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требова-
ниями НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно от-
ветить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

 
5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

№ 
семе
стра 

В биб-
лиотеке

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Современные машино-
строительные материалы 
и заготовки (учебное по-
собие) 
 

Рогов В. А.,  
Позняк Г. Г. 

Москва: Акаде-
мия, 2013. 

2 

Основы нанотехнологии 
в технике (учебное посо-
бие 
 

Ковшов А. Н.  
Назаров Ю. Ф. 

Москва: Акаде-
мия, 2013. 

3 

Основы технологии произ-
водства и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
 

Синельников А. Ф. 
Москва: Акаде-

мия, 2014. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

4 

Организационно-
экономические основы 
развития производствен-
ной инфраструктуры тех-
нического сервиса в 
АПК: учебное пособие 
 

Жевора Ю.И.,  
Палий Т.И. 

Ставрополь: 
СтГАУ, 2013. 
– 277 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

5 

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

Ведищев С.М.,  
Хольшев Н.В. 

Тамбов: Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. – 149 с. 
 

3 - 

6 
Диагностика и техниче-
ское обслуживание ма-
шин  

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

и др. 

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

10 - 

7 

Повышение ресурса три-
босопряжений активиро-
ванными методами ин-
женерии поверхности 

Жорник В. И. , 
Белоцерков-
ский М. А.,  

Леванцевич М. А. 
 
 

Минск: Бело-
русская наука, 
2012. – 452 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Управление качеством: 
учебник 

Сероштан М. В. , 
Михеева Е. Н.  

 

М.: Дашков и 
Ко, 2012. – 
531 с. 

 
Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

9 Организация экспери-
мента: учебное пособие 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

6 
 

10 - 
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(гриф УМО) – 256 с. 

10 
Теория планирования 
эксперимента и анализ 
статистических данных 

Сидняев Н.И. 
М.: Юрайт, 

2012.  
– 399 с. 

5 - 

11 
Основы научных иссле-
дований. Учебное посо-
бие. Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 10 

12 
Моделирование в агроин-
женерии [Электронный ре-
сурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 
e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

13 
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 

 

 
 
5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технологические 
процессы в маши-
ностроении 

С. И. Богодухов, Е. В. 
Бондаренко, А. Г. Схирт-

ладзе, Р. М. и др. 

Москва: Маши-
ностроение, 2009. 20 - 

2 Технология ремонта 
машин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 70 1 

3 
Практикум по ре-
монту машин 
 

Под ред. Пучина Е.А. 
М.: КолосС, 
2009 -327 с. - 1 

4 

Технический сервис 
машин и основы 
проектирования 
предприятий 

Юдин М.И. Кузнецов М.Н, 
Кузовлев А.Г. и др 

2007, Красно-
дар, 967с - 1 

5 

Тракторы и сель-
скохозяйственные 
машины иностран-
ного и отечествен-
ного производства. 
Устройство, диаг-
ностика и ремонт 

 
 

Гаврилов К.Л. 

М:Издательств
о Недра :2010. -
342 с 

3 - 

6 

Справочник инже-
нера по техниче-
скому сервису ма-
шин и оборудова-
ния в АПК. 

Коллектив ФГБНУ 
 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2009. – 
626 с. 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 1 
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7 

Организация техни-
ческого сервиса в 
АПК. Учебное по-
собие 

Полуян А.Г., 
Полуян В.А., 
Рудик В.М 

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

25 10 

8 

Технология и орга-
низация восстанов-
ления деталей и 
сборочных единиц 
при сервисном со-
провождении: учеб. 
пособие для вузов 

В.Т. Жуков, И.Г. Амрахов, 
А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, Ин-
ститут экономики 

и права, 
2008 

1 - 

9 

Инженерное обес-
печение растение-
водства: моногра-
фия 

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

2 1 

10 

Эксплуатация ма-
шинно-тракторного 
парка: курс лекций 

Патрин А.В. 

Новосибирск: 
ИЦ «Золотой 
колос», 2014. – 
118 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

11 

Утилизация в сис-
теме обновления 
сельскохозяйствен-
ной техники: научн. 
издан. 

В.И. Черноиванов, В.С. 
Герасимович,  

Р.Ю. Соловьёв и др. 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2013  

- 1 

12 

Технологические и 
эксплуатационные 
методы обеспечения 
качества машин 

Ред. Баранова А.А.,  
Витязь П. 

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

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

13 
Средства и методы 
управления качест-
вом 

Ефимов В.В. 
М.: КНОРУС, 

2009 г. - 1 

14 Н.А. Токарев 
Испытания сельскохозяй-
ственных машин 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 

2009 
28 20 

15 
Математическая ста-
тистика. Учебное 
пособие 

Удинцова Н.М., Шаповало-
ва Л.Н. 

ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, Зерноград. 
– 2011. – 100 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

11 - 

16 

Методы технического 
творчества [Электрон-
ный 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. 
7. Сельскохозяйственные вести. 
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5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

8. 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/ 

9. http://ачгаа.рф 
 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Тип программы Наименование 
раздела 

научных иссле-
дований 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок дейст-
вия  

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft Of-
fice 2003  
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

Microsoft Of-
fice 2003 
MS Excel, 
MS Word 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

PTC (Mathcad 
15) 

+   440232 Бессрочная 

 
 
 
 
 

Все 
 разделы 

АСКОН Ком-
пас, Пакет 
обновления 
Компас-3D 
v15 v16 

 

+ 

  
КАД-14-
0711 

Бессрочная 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

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-
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, 
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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 
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 (Word, Excel, PowerPoint), MathCad. 
 
Лекционная мультимедийная аудитория, (уч. корпус № 3) ауд. 38 
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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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