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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) на  

соискание ученой степени кандидата наук 
 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук явля-
ется:  
- формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  планирования иссле-
дований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных,  статисти-
ческих гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, возникаю-
щих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик 
построения эмпирических формул; 
- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей дейст-
вующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту 
ученой степени кандидата технических наук. 
 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП  
 
1.2.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в соответствии 
с основной  профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направлению подго-
товки аспиранта и его индивидуальным планом, составленным совместно с научным руково-
дителем. 

 
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; 
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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 

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

Диагностика и техническое обслуживание машин 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 

Эксплуатационные материалы 
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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-
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-
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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 
в предприятии; анализа путей для совершенствования технологии и организации 
процессов технического сервиса машин в предприятии; обоснования системы ме-
неджмента 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.   

 
 
Выполнение научных исследований необходимо для: 
Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)». 
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1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской  
деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата наук 
 

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 

 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

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-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализиро-
вать их результаты 

знать основные ме-
тоды и средства 
экспериментальных 
исследований, ме-
тоды анализа и 
оценки полученных 
результатов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их ре-
зультаты, оценивать 
результаты измере-
ний с применением 
стандартных крите-
риев 
 
 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 



 9 

ОПК-2 

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

основные категории 
методологии науч-
ных исследований, 
основные профес-
сиональные терми-
ны, применительно к 
методике теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний в сфере ремонта 
и технического об-
служивания сель-
скохозяйственной 
техники 

сравнивать, класси-
фицировать результа-
ты научных исследо-
ваний, анализировать, 
синтезировать, обоб-
щать полученную 
информацию, оцени-
вать различные взаи-
мосвязь фактов и яв-
лений, отбирать и 
использовать профес-
сиональные термины 
в соответствии с ком-
муникативной задачей 
применительно к во-
просам ремонта и 
технического обслу-
живания сельскохо-
зяйственной техники 

культурой профес-
сионального мышле-
ния, способами анали-
за, синтеза, обобще-
ния информации при-
менительно к методи-
ке научных исследо-
ваний в области ре-
монта и технического 
обслуживания машин, 
навыками коммуника-
тивно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 

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; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, 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; вести научную 
дискуссию и полеми-
ку, проводить логиче-
ские 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; ве-
дения научной дис-
куссии и полемики, 
анализа, логики раз-
личного рода рассуж-
дений; навыками кри-
тического 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 

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; осу-
ществлять дефектацию 
и определять дефекты  
и износ наиболее рас-
пространённых деталей 
машин с применением 
современных приборов 
на микропроцессорной 
основе; анализировать, 
выбирать или проекти-
ровать ресурсосбере-

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 дефектации и 
определения дефектов 
и износа деталей ма-
шин с применением 
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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 

гающие технологии и 
оборудование для тех-
нического обслужива-
ния машин, восстанов-
ления,  упрочнения 
различных типов дета-
лей сельскохозяйствен-
ной техники и перера-
батывающих отраслей 
АПК с учётом требова-
ний ГОСТов и инст-
рукций 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-
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 

современных приборов 
на микропроцессорной 
основе; навыками ана-
лиза, выбора или про-
ектирования ресурсос-
берегающих техноло-
гий и оборудования для 
восстановления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сельско-
хозяйственной техники 
и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом 
требований ГОСТов и 
инструкций 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; 
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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля 
 

Семестр Вид работы 
Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Зачет (З) - ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО Вид проме-

жуточной 
аттестации 

Экзамен 
(Э) 

- -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          
часов 4860 648 648 648 648 648 648 540 432 Общая 

трудоем-
кость 

недель 90 12 12 12 12 12 12 10 8 

 
 

2.2. Содержание научных исследований 
 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности программы ас-
пирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности организации 
 

1. Повышение износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин путём 
дискретного упрочнения. 

2. Совершенствование организации технического обслуживания МТП с применением 
компьютерных программ для  управления сервисными мероприятиями. 

3. Пути повышения долговечности цепных передач сельскохозяйственного назначения. 
4. Обоснование параметров и условий применения малогабаритных мобильных средств 

для технического обслуживания МТП. 
5. Повышение эксплуатационной надёжности машинно-тракторного парка путём приме-

нения информационных технологий при сезонном планировании объёмов запасных частей. 
 
2.2.2 Содержание разделов научных исследований  
 
№ 

семе-
стра 

Наименование 
раздела науч-
ных исследова-

ний 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Анализ состояния 
вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме выпускной квали-
фикационной работы. Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

 
 

Обоснование вы-
бора предмета и 
постановка задач 
исследования 

 

Формулировка набора локальных (частных) задач научно-
исследовательского характера, достаточных для достижения поставлен-
ной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

Формирование 
механико-

математической 
модели рассмат-
риваемого про-

цесса 

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. 

1-6 

Эмпирическое 
исследование 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждающих дос-
товерность полученных результатов. Оформление статей Подготовка 



 12 

рассматриваемо-
го процесса 

докладов и выступление на научно-технических конференциях и семи-
нарах. Подготовка докладов и выступление на научно-технических 
конференциях и семинарах. 

Патентование 
разработки 

Определение форм защиты интеллектуальной собственности научных 
исследований. Подача заявок на получение охранных документов объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

Внедрение ре-
зультатов науч-
ных исследова-

ний  

Внедрение результатов  научных исследований. Формулирование базо-
вых научных тезисов выпускной квалификационной работы. Оформле-
ние научных статей и тезисов докладов для научно-технических конфе-
ренций. Подача заявок на дополнительные объекты интеллектуальной 
собственности.  

 
Оформление на-
учно-
квалификацион-
ной работы
(НКР) (диссерта-
ции) на соиска-
ние ученой сте-
пени кандидата 
наук  

Завершающий этап научных исследований. Оформление научно-
квалификационной работы (диссертации) в соответствии с действую-
щими требованиями ВАК РФ, подготовка к защите. 

 
 Итого 4860 часов. 

 
 

2.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Научно-квалификационная работа (НКР) оформляется в соответствии с пунктом 3 По-
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( 
Собрание 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; ор-
ганизацию процессов технического сервиса машин в агропромышленном комплексе, новых 
технологий и технических средств для ремонта, технического обслуживания, диагностирова-
ния и хранения машин и оборудования в АПК; разработку методов и средств повышения на-
дёжности машин и оборудования в АПК; проведение многомерного анализа и моделирование 
процесса функционирования технологических операций и подсистем; разработку методов и 
средств проведения качественных экспериментов и исследований; определение рациональных 
параметров технологий и технических средств для их реализации соответствующих целям их 
практического использования. 

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 научной специальности 05.20.03 Технологии средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве, находящегося на сайте ВАК РФ, с общими внутривузов-
скими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотренным ФГОС 
ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководствоваться следую-
щими принципами:  

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

− 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.  

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем с 
учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом по 
Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 

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 
института. 

 
2.2.4 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).  
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;  
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− 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 вопроса (задачи), предлагае-
мые способы решения задачи, проверку и подтверждение результатов исследования с указани-
ем практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного 
исследования. 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.  

 
2.2.5 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.  
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-
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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. 

 
2.2.6. Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
 

 
 

1, 2 
 
 
 
 

Анализ состояния вопроса 

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

1 
Обоснование выбора предмета и  
постановка задач исследования 

Дискуссионный форум на текущих научно-
технических конференциях профилирующей 
кафедры 

 
 

2-4 Формирование механико-математической 
модели 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. 

 
2-5 Эмпирическое исследование  

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих научно-
технических конференциях профилирующей 
кафедры. Тексты статей и результаты их ре-
цензирования. Развернутые тезисы научных 
докладов.  

4-6 Патентование разработки 
Заявки на изобретения или свидетельства. 

Патенты. 
5,6 Внедрение результатов научных  

исследований 
Акты внедрения.  

 
6 

Оформление научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Подготовленный к рассмотрению на рас-
ширенном заседании кафедры вариант науч-
но-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология научно-исследовательской деятельности включает: проблемно-
ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделени-
ях института; участия в совместной с научным руководителем работе по решению локальных 
(частных) задач, направленных на достижение поставленных в диссертационных исследовани-
ях целей, внелабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических 
библиотеках, а также с применением современных информационных, компьютерных техноло-
гий. 
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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.  

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

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 опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических конфе-
ренциях. 

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

Аттестация по итогам каждого года подтверждается ведомостью с выставленными оценками 
и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирующей кафед-
ры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  
 

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.  
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 Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 
  

Уровни Критерии оценки научных исследований 
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-
собность 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; способность к анализу тенденций развития 
технологий и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности технологий и средств ремонта, техниче-
ского обслуживания машин и оборудования АПК; способность про-
водить структурно-параметрический синтез технологического обо-
рудования на проектной стадии; подготовил задание частично, раз-
работал проектное решение частично, не разработал стратегию 
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты практических решений не в полном объеме, не оценил 
эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследова-
ния фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководите-
ля.  
- не представил доклад.  

Неудовлетво-
рительно 

  

2 

- 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 науч-
ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций развития тех-
нологий и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности технологий и средств ремонта, техниче-
ского обслуживания машин и оборудования АПК; способность про-
водить структурно-параметрический синтез технологического обо-
рудования на проектной стадии; подготовил задание, разработал 
проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты практических решений и обосновал их выбор, однако не 
оценил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследова-
ния с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно отве-
тить на все поступившие вопросы.  
 

Удовлетво- 
рительно 

  

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития технологий и технических средств; 

Хорошо 
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способность анализа возможных путей роста эффективности техноло-
гий и средств ремонта, технического обслуживания машин и обору-
дования АПК; способность проводить структурно-параметрический 
синтез технологического оборудования на проектной стадии, подгото-
вил задание, разработал проектное решение, стратегию обеспечения 
заданного технического объекта, представил варианты практических 
решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 
НКР, выполненную по плану, согласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие 
вопросы смог обоснованно ответить.  

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста эффективности техноло-
гий и средств ремонта, технического обслуживания машин и обору-
дования АПК; способность проводить структурно-параметрический 
синтез технологического оборудования на проектной стадии; разрабо-
тал проектное решение, стратегию обеспечения заданных показателей 
технического объекта, представил варианты практических решений и 
обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 
НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно ответить 
практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
  

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров  

№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

 
№ 
семе
стра В биб-

лиотеке

На 
ка-
федре 

1 
Организация эксперимен-
та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

– 256 с. 
10 - 

2 
Теория планирования экс-
перимента и анализ стати-

стических данных 
Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 
2012.  

– 399 с. 
5 - 

3 
Основы научных исследо-
ваний. Учебное пособие. 
Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 
 

1-6 

10 10 
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4 
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 

5 
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 

6 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин  

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

и др. 

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

10 - 

7 
Моделирование в агроинже-
нерии [Электронный ре-
сурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 
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. 
– 149 с. 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 

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. 

1-6 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 



 20 

8 
Методы технического 

творчества [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. 

- 
СПб. : Лань, 
2014. – 111 с. 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

9 
Этапы технического про-
гресса в растениеводстве: 

учебное пособие 
С.Л. Никитченко 

Зерноград: Азо-
во-Черноморский 
инженерный 

институт ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ, 2017 

- 1 

10 
Технология ремонта ма-
шин. Учебник для вузов 

Пучин Е.А., Но-
виков В.С. и др 

М.: КолосС 
2012.- 488 с. 

- 1 

 
 
5.3. 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/ 

 
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. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
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5.4. 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) 

+   440232 Бессрочная 

 
 
 
 
 

Все 
 разделы 

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

 

+ 

  
КАД-14-
0711 

Бессрочная 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

 

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  
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 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, 
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 
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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; MS Office Excel, MS Oficce PowerPoint – версии 2003 г.; Mathcad; АСКОН 
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 Агротехнологический центр института. 

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



 24 

Лист переутверждения программы  
 

Программа 
 

одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

«Технический сервис в АПК»  от «_____» _______________20___ г. 

 
Ведущий преподаватель______________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 
 
 
 
одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

«Технический сервис в АПК»  от «____» _______________20___ г. 

 
Ведущий преподаватель______________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 
 
 
 
одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

«Технический сервис в АПК»  от «____» _______________20___ г. 

 
Ведущий преподаватель______________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 
 
 
 
одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

«Технический сервис в АПК»  от «____» _______________20___ г. 

 
Ведущий преподаватель______________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


