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Б1.Б.1 История и философия науки 

 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» ориентирована на анализ основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее раз-

вития и получение системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, 

а также формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе и повышение уровня философского образования, ориентированного 

на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития науки; 

основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как вида чело-

веческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется проблемам кри-

зиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной карти-

ны мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются 

ученые. 

Основные задачи курса: 

- определение места науки в культуре современного общества; 

- формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, формах 

и динамике научного знания; 

- знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- развитие навыков логического и творческого мышления; 

- определение роли философии в социально-гуманитарном познании;  

- формирование представлений о специфике социально-гуманитарного познания, его 

объекте, предмете и субъекте;  

- освоение аспирантами методологических проблем социально-гуманитарных наук, 

определение соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и 

методами социально-гуманитарного познания;  

- формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу 

развития цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина «История и философия науки» относится к числу обязательных из 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве». 

2.2. Изучение дисциплины «История и философия науки» предполагает предвари-

тельное освоение материалов дисциплин цикла ГСЭ ФГОС ВО: философия, культурология, 

современные концепций естествознания.  
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К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискус-
сий по проблемам научно-технического развития; содержание основных философских 
концепций и систем; основные законы и методы социально-гуманитарных и экономи-
ческих наук. 

уметь: описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-
вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-
цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества;  стройно и последовательно 
формулировать свои мысли, формировать и аргументировано обосновывать соб-
ственную мировоззренческую позицию по различным общефилософским и научно-
техническим проблемам; проводить сравнительную оценку различных социально-
политических представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки 
зрения, классифицировать и систематизировать направления философско-политической 
мысли. 

владеть: навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы научно-технического развития общества; способностью использовать 
теоретические общефилософские знания в практической деятельности; навыками ана-
литически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа текстов, име-
ющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития (УК-6) 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
 - основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам 
научно-технического развития, важнейшие понятия и принципы философской антропологии и фи-
лософии культуры, их исторические формы и общие механизмы развития; сущность исследова-
тельской деятельности, специфику исследовательской работы в соответствующей научной специ-
альности (УК-1);  

 - основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в 
XX - XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 
функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние фило-
софско-методологических исследований науки (УК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические 
проблемы и аспекты науки и научной деятельности, насущные проблемы, стоящие перед ин-
дивидом, обществом и государством, особенности формирования личного мировоззрения 
(УК-6); 

уметь:  
- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную мировоззренческую позицию 
по различным общефилософским и научно-техническим проблемам (УК-1);  
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- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 
мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 
представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки (УК-2); 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать новые 
знания и умения (УК-6) 

владеть:  
- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; ши-

роким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современ-
ной науке  (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышле-

ния, способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных 

проблем (УК-2); 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (УК-6); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. 

4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Научные традиции и научные революции. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

8. Наука как социальный институт. 

Раздел 2. Возникновение и развитие технических дисциплин 

9. История развития земледелия.  

10. Становление аграрной науки. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                                                              И.М. Лаврухина 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является совершенствование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональ-

ной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.  

Задачи:  

1. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и про-

фессиональной деятельности. 

2. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (со-

искателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка. 

3. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях межлич-

ностного, научного и профессионального общения. 
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4. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной 

деятельности с использованием изучаемого языка. 

5. Реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и использо-

вания материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, дис-

сертации) и устного представления исследования.  
В ходе теоретической подготовки и посещения занятий преподавателей соответствую-

щих дисциплин, аспиранты должны: 

 овладеть знаниями орфографических, орфоэпических, лексических и грамматиче-
ских норм изучаемого языка; межкультурных особенностей ведения научной деятельности; 
правил коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; требо-
ваний к оформлению научных трудов, принятых в международной практике; 

 сформировать умения осуществления устной коммуникации научной и профессио-

нальной направленности в монологической и диалогической форме; использования иностран-

ного языка для написания тезисов, аннотаций к научным статьям и рефератам; чтения ориги-

нальной литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; оформления 

извлеченной из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; 

извлечения информации из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и 

профессионального общения; производства логических операций (анализ, синтез, установле-

ние причинно-следственных связей, обобщение, аргументирование, вывод, комментирование); 

различения видов и жанров справочной и научной литературы; понимания и оценивания чу-

жой точки зрения, стремления к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей по-

зиции в условиях различия взглядов;  

 овладеть навыками самостоятельной работы с иноязычной научной литературой; об-

работки большого объема иноязычной информации с целью подготовки реферата; оформле-

ния заявок на участие в международной конференции; использования интернет-ресурсов для 

поиска иноязычной информации по профилю специальности; самостоятельной работы по по-

вышению уровня владения иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 

 

2.2. Изучения дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, формируемых предшествующими дисциплинами: иностранный язык, деловой ино-

странный язык, русский язык (курсы, изученные при освоении образовательной программы 

бакалавриата). 

 

К началу изучения аспиранты должны 

знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и стилистические 

явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и иностранного язы-

ков; иностранный язык в объѐме, необходимом для получения бытовой и профессиональной 

информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарного общения на общем 

и профессиональном уровне; бытовую, деловую и профессиональную лексику иностранного 

языка в объѐме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных тек-

стов профессиональной направленности; языковые средства, формирующие научный стиль 

речи; основные реквизиты делового письма; интернациональные свойства русской официаль-

но-деловой письменной речи; речевого этикета в документе. 

уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологиче-

ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
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технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значи-

мым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном общении и профес-

сиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном языке, состав-

лять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы и темы 

профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, стремле-

ния, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее; общаться, вести актив-

ный содержательный профессиональный диалог и добиваться успеха в процессе ком-

муникации 

владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по соци-

альным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельно-

сти при решении задач профессионального и социального характера; речевой деятель-

ности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена ин-

формацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, навыка-

ми использования элементов различных языковых уровней научной речи; работы со 

справочниками, банками данных и другими источниками информации 

2.3. Изучение дисциплины « Иностранный язык» будет способствовать научно-

исследовательской коммуникации аспиранта, выполнению его последующей профессиональ-

ной деятельности, апробации полученных научных результатов. 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 
  

 3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основы решения научных задач (УК-3); 

 современные методы и технологии научной коммуникации (УК-4) 

уметь: 

 анализировать различные ситуации (УК-3);  

 использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4) 

владеть: 

 методами решения поставленных задач (УК-3); 

 навыками научной коммуникации (УК-4) 
 

4. Краткое содержание дисциплины (по модулям):  
Модуль 1. Научный перевод 

Модуль 2. Научное реферирование и аннотирование 

Модуль 3. Резюме как одна из форм письменного общения 

Модуль 4. Тезисы как одна из форм письменного общения   

Модуль 5. Научный доклад 

Модуль 6. Научная статья 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 
 

ст. преподаватель                                                         

  

 

Н.В. Разумова 
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Б1.В.ОД.1  Методика научных исследований 

 

1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методика научных исследований» является подготовка 

выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в учебных, научно-

исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

 анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

 разработка плана и методики исследования; 

 проведение исследований; 

 разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Методика научных исследований» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

2.2. Изучение данной учебной дисциплины  базируется на освоении аспирантами дис-

циплин, изученными при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалав-

ров, специалистов или магистров: математика, теория принятия оптимальных решений, ин-

форматика, физика, основы научных исследований, теория инженерного эксперимента, пла-

нирование и анализ технического эксперимента, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы и 

алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы теории 

случайных процессов; основные законы механики, методы расчета кинематических и ди-

намических параметров движения механизмов; основные законы преобразования энер-

гии; назначение и применение методов теоретического исследования, назначение и при-

менение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 

технических средств; методы накопления, передачи и обработки информации с помо-

щью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных мате-

матических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ) 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение функ-

ции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или 

по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравне-

ния, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и программ-

ного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 

системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффектив-

ность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа; работы 

на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; 

владения методами составления математических моделей процессов функционирования 

машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, мето-

дами оптимизации параметров технических систем 

 

2.3. Изучение дисциплины «Методика научных исследований» будет способствовать 

реализации научно-исследовательской деятельности аспиранта и его последующей работы по 

профессии. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сельскохозяй-

ственного производства, совершенствовать операционные технологии и процессы в растение-

водстве и животноводстве, исследовать закономерности функционирования технических 

средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их конструкционные парамет-

ры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности производства продуктов растение-

водства и животноводства путем повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения 

потерь продукции и энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения усло-

вий труда и обеспечения экологической безопасности (ПК-2) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 
оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 
термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-2); 

 современные методы теоретического и экспериментального исследований. Основные 
направления развития методологии научных исследований; основные методы и средства 
научных исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки по-
лученных результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, мето-
ды анализа и оценки полученных результатов; современные методы прогнозирования вероят-
ности событий на основе статистического анализа, методы экстраполяции полученных резуль-
татов (ПК-2) 

уметь: 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оцени-
вать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, син-
тезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуника-
тивной задачей (ОПК-2); 

 анализировать эффективность путей решения научных задач по развитию технологий и 
технических средств АПК; планировать и проводить научное исследование технологий и техниче-
ских средств АПК, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку; пла-
нировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать резуль-
таты измерений с применением стандартных критериев; прогнозировать вероятность появления 
событий на основе статистического анализа, экстраполировать результаты научных исследо-
ваний (ПК-2) 

владеть: 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 
анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения ин-
формации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 
письменного общения (ОПК-2); 

 навыками количественной оценки современных технологий и технических средств сель-
скохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-
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образовательных задач; навыками планирования и реализации научных исследований техно-
логий и технических средств АПК, обработки и анализа полученных результатов; навыками 
планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа получен-
ных результатов; навыками количественной оценки принимаемых решений по совершенство-
ванию технологий и технических средств сельскохозяйственного производства, навыками ста-
тического анализа эффективности путей решения поставленных задач (ПК-2) 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
1. Структура курса, основные понятия. Организация НИР в России. 

2. Методика экспериментальных исследований. 
2. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. Подобие физических величин. 

Критерии механического подобия. 
3. Принципы и методология научных исследований. Формы технического мышления. Ме-

тоды генерации новых идей 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ 
 
Разработчики: д.т.н., профессор                                       
 
                            к.т.н., доцент 

 

 
В.А. Черноволов 
 
А.Ю. Несмиян 

 
Б1.В.ОД.2 Научно-исследовательский семинар 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Основной целью научно-исследовательского семинара является сбор, обработка ин-

формации, систематическая апробация гипотез, объектов исследования, вариантов предметно-
го анализа, поисков инновационных подходов их описания и построения на путях энергоре-
сурсосбережения как необходимой составляющей образовательного процесса и включение 
аспирантов в научное сообщество. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

 формирование навыков планомерной, качественной и систематично выполняемой 

научно – исследовательской работы по теме индивидуального плана, подготовки ре-

зультатов собственных исследований и презентации, аргументированной публичной 

апробацией; 

 развитие навыков ведения научной дискуссии, способности экспертной оценки объек-

тов исследования, формулирование гипотетических предпосылок научного и практиче-

ского подходов, цели исследования и задач, требующих решения для ее достижения; 

 обеспечение планирования научно – исследовательской работы и контроля качества ее 

выполнения; 

 формирование способности работать в составе научно - исследовательского коллектива 

для решения научного сопровождения инновационного развития отрасли. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО.  

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин 

программ бакалавриата и магистратуры или специалитета.  

К началу изучения аспиранты должны 

знать: современные технологию поиска, обработки и представления информации; требований 

к качеству, полноте и достоверности источников информации, используемой в научных 

исследованиях; современную методологию подготовки, обеспечения и проведения 

научных исследований; способы и особенности построения научного текста, специфи-

ки научных публикаций, правила и приемы ведения научных дискуссий. 
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уметь: выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; разрабатывать программы 

научных исследований для их решения, используя современную  методологию прове-

дения научных исследований; аргументировать достоверность, адекватность и воспро-

изводимость результатов самостоятельных исследований; готовить эссе, рефераты и 

краткие выступления по теме научного исследования или его отдельным, имеющим 

значимость разделам. 

2.3. Содержание дисциплины будет способствовать освоению последующих дисциплин 

блока Б1, реализации научно-исследовательской деятельности, написанию научно-

квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способность к критическому анализу и оценке свойств современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей, при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 современные технологии поиска, обработки и представления информации (УК-1); 

 современную методологию подготовки, обеспечения и проведения научных исследова-

ний (ОПК-1) 

уметь: 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (УК-1); 

 разрабатывать программы научных исследований для решения, используя современ-

ную методологию проведения научных исследований; аргументировать достоверность, 

адекватность и воспроизводимость результатов самостоятельных исследований (ОПК-

1) 

владеть: 

 критическим анализом и оценкой свойств современных научных достижений, генери-

рованием новых идей, при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1, ПК-2) 

 методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского 

хозяйства, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

 культурой научного исследования в области сельского хозяйства, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции, в том числе, с использованием  новейших 

информационно – коммуникационных технологий (ПК-2) 
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4. Краткое содержание рабочей программы  дисциплины:  
В рабочей программе указаны также место изучения дисциплины и основные положе-

ния по еѐ организации. В заключительной части даны сведения о фонде оценочных средств по 

дисциплине, об учебно-методическом. информационном и материально-техническом обеспе-

чении.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчик: 

д.т.н., профессор                                                

  

 Семенихин А.М. 

 

 

 Б1.В.ОД.3  Механизированные технологии 

сельскохозяйственного производства 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Механизированные технологии сельскохозяй-

ственного производства» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных 

навыков в области: 

 технологий и технологических процессов сельскохозяйственного производства, их ос-

новных закономерностей и методов управления ими;  

 устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин; 

 расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств сель-

скохозяйственного производства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Механизированные технологии сельскохозяйственного про-

изводства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО. 

2.2. Изучение данной учебной дисциплины  базируется на освоении аспирантами дис-

циплин, изученными при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалав-

ров, специалистов или магистров: математика, теория принятия оптимальных решений; ин-

форматика; физика, теоретическая механика, детали машин и основы конструирования, осно-

вы научных исследований, теория инженерного эксперимента, технология растениеводства, 

технология животноводства, тракторы и автомобили, конструкция технических средств АПК, 

учебная практика по тракторам и автомобилям, сельскохозяйственные машины, машины и 

оборудование в животноводстве, конструкции и теория ТС АПК, машины и оборудование в 

растениеводстве, производственная ЭМТП, техническая ЭМТП, эксплуатация технических 

средств АПК 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

тоды и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 

основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки ин-

формации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования 

свойств различных математических моделей на персональных электронно- вычисли-

тельных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета кинематиче-

ских и динамических параметров движения механизмов; основные законы преобразо-

вания энергии; основные законы механики, методы расчета кинематических и динами-

ческих параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особен-

ности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей 
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машин; назначение и применение методов теоретического исследования, назначение и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы тео-

ретических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-

вания технических средств; теоретические и практические основы повышения плодо-

родия почвы, формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с 

наименьшими затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного 

техногенного воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельско-

хозяйственных культур; основные виды энергосредств АПК, устройство и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; 

основы использования энергии в технологических процессах; основные методы расче-

та технологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных 

машин; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых мо-

делей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-

плексной механизации АПК; основные технологические процессы растениеводства, их 

место в производственном процессе, особенности их организации в различных услови-

ях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудова-

ния, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйствен-

ных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей 

СХТ; основные источники информации о машинах для комплексной механизации про-

изводства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; основные 

методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин; основные приемы и принципы поиска информации с использова-

нием твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах сельскохо-

зяйственных материалов и устройстве машин-аналогов; устройство  существующих 

сельскохозяйственных машин, орудий; схемы их функционирования; основы расчета и 

проектирования технических средств и технологических процессов растениеводства, 

систем автоматизации; существующие сельскохозяйственные технические средства и 

технологии, пути их совершенствования; критерии обоснования технологических до-

пусков на качество выполнения работ, методики оценки качества полевых работ, фак-

торы, воздействующие на окружающую среду при выполнении полевых работ; опас-

ные и вредные факторы влияющие на человека при выполнении полевых работ; прави-

ла безопасного выполнения тракторных работ, классификацию и характеристики МТА; 

эксплуатационные свойства энергетических средств, сельскохозяйственных машин и 

МТА; способы движения, кинематические характеристики МТА и рабочего участка; 

методики комплектования МТА основных типов; понятия баланса времени смены, 

производительность и эксплуатационные затраты при работе агрегатов; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ, структуру энер-

гозатрат МТА  и технологий в растениеводстве, факторы их определяющие и методы 

анализа, методы обоснования состава МТП подразделений хозяйств и показатели ма-

шиноиспользования; принципы и методы планирования работы МТП подразделения 

(хозяйства) для выполнения комплекса механизированных работ по возделыванию  

культур заданного севооборота; методику расчѐта потребности в механизаторах, вспо-

могательных рабочих и ГСМ, общие закономерности функционирования сложной си-

стемы: двигатель – трактор - рабочая машина - оператор - опорная поверхность - обра-

батываемая среда; основы проектирования ресурсосберегающих  технологических  

процессов в растениеводстве; общих правила составления схем принципиальных гид-

равлических, устройства  и правил эксплуатации различных видов гидравлических ма-

шин; устройства и рабочего процесса основной гидросистемы и гидросистемы рулево-

го управления, ГСТ; основных элементов гидрооборудования отечественного и зару-

бежного; методов структурного и конструктивного расчета гидропривода; прикладные 

математические программы операционной системы Windows; общие правила состав-

ления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 
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ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и 

машин. 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные зна-

чения; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычисли-

тельной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах; рассчитывать кинематические и динамические пара-

метры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и 

машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры дета-

лей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, 

настроить измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифро-

вые, анализировать эффективность идей по совершенствованию технологического 

оборудования и комплексов; разработки севооборотов; систем обработки почвы; за-

щиты ее от эрозии и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей; состав-

лять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и 

максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; анализировать 

основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатывае-

мым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-

плексной механизации растениеводства; анализировать закономерности технологиче-

ских процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с об-

рабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области комплексной механизации 

производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; фор-

мировать предложения по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных 

машин и их технологического оборудования; формировать комплексы сельскохозяй-

ственных машин для реализации новых, перспективных технологий растениеводства; 

определять расчетным и экспериментальным способом основные технологические па-

раметры сельскохозяйственных машин; осуществлять поиск информации о группах 

машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных сель-

скохозяйственных машин и орудий; Составлять функциональные, технологические, 

кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и проектирование техниче-

ских средств и технологических процессов АПК; прогнозировать показатели работы 

машин; находить пути для совершенствования процессов и конструкций машин; 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих орга-

нов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу 

и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объ-

ектов контроля и управления; навыками использования научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации произ-

водства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предло-

жений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; формиро-

вания комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспектив-

ных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проектирования 

рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах машин, 

технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяй-

ственных машин и орудий с использованием твердых носителей и электронных сетей; 

формирования функциональных, технологических, кинематических и других схем 

СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и технологических 

процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектирования рабо-
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чих органов сельскохозяйственных машин; обосновывать сроки начала, продолжи-

тельности и темпа выполнения полевых работ; определять пути снижения влияния 

вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду; обосновывать опти-

мальный состав МТА для конкретной полевой операции и вести расчѐт его  произво-

дительности и погектарного расхода топлива; выявлять и устранять технологические 

отказы машин и агрегатов; обосновывать состав основных и вспомогательных техно-

логических звеньев для выполнения механизированных работ в растениеводстве; вы-

бирать способы движения и вести расчѐт кинематических характеристик рабочего 

участка для заданного агрегата; разрабатывать операционно-технологическую карту 

на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; определять пути снижения 

энергоемкости процессов растениеводства; составлять  схемы гидравлических и пнев-

матических передач; определять технологические, кинематические, конструктивные, 

энергетические параметры элементов объемного гидропривода; Выявление возмож-

ных неисправностей и принятие решение по способам их устранения; работать  с 

научно технической информации по гидрооборудованию современных мобильных 

сельскохозяйственных машин; Выполнять проектный расчет гидропривода для суще-

ствующих и новых машин; работать с компьютером; применять строить модели на ос-

нове имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стан-

дартных критериев; применять методы экспериментальных исследований; применение 

компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; по-

строения и исследования простейших математических моделей; методов математиче-

ского анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета 

физических параметров; владения методами расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; владения методами конструирования деталей ма-

шин и самих машин, расчета кинематических и прочностных параметров деталей и 

узлов машин; владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результа-

тов эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем; формиро-

вания севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, применительно к конкретным производственным условиям; применения различ-

ных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления 

фитосанитарным состоянием полей; управления машинно-тракторными агрегатами, 

оптимизации их работы; определения энергосберегающих режимов работы двигателя, 

трактора, рабочей машины для типовых технологических операций; навыками 

настройки МТА для внесения удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, 

посева, ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта 

технико-экономических показателей основных типов МТА; навыками разработки 

операционно-технологических карт на выполнение полевых механизированных работ; 

чтения и изображения гидравлических схем;  расчета гидравлических машин; управ-

ления эффективностью технологических процессов, методами оценки их надѐжности;  

конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета и про-

ектирования гидропривода; работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения ма-

тематических моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регресси-

онного анализа; работы с прикладными программами Windows 

 

2.3. Изучение дисциплины «Механизированные технологии сельскохозяйственного 

производства» будет способствовать выполнению научно-исследовательской работы аспиран-

та и его последующей профессиональной деятельности 

 

 



14 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциониро-

вания технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности про-

изводства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- зоо-

технических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, уве-

личения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологической 

безопасности (ПК-2) 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 основные понятия  аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического восприя-

тия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; методы построения основных теоре-

тических зависимостей, позволяющих описывать технологические процессы СХП; этапы про-

ектирования технических средств СХП; методы построения теоретических зависимостей, 

позволяющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых 

технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого элементов АПК, на основе полученных знаний 

генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в об-

ласти технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 

проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию в 

области технологий и технических средств СХП (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства; проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и технических 

средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических средств СХП; прово-

дить предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 

владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 
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 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии 

и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками теоре-

тического анализа технологий и технических средств СХП, построения функциональ-

ных, принципиальных, кинематических, гидравлических и других видов схем; навыка-

ми предварительной теоретической оценки показателей работы совершенствуемых или 

разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные направления развития технологий и средств механизации сельско-

хозяйственного производства 

Модуль 2. Технологии и средства механизированного возделывания сельскохозяйствен-

ных культур 

Модуль 3. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур и трав 

Модуль 4. Механизация послеуборочной обработки семенного и продовольственного 

зерна и семян трав 

Модуль 5. Механизация возделывания корне- и клубнеплодов, овощей, прядильных и многолет-

них культур. Механизация возделывания с/х культур в защищенном грунте 

Модуль 6. Механизация животноводческих ферм 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 

 

6. Разработчики: д.т.н., профессор  
 

                            д.т.н., профессор  
 

                            к.т.н., доцент   

   

 

В.А. Черноволов,  
 

А.А. Поцелуев,  
 

А.Ю. Несмиян 

 

Б1.В.ОД.4  Кинематические и энергетические показатели  

машинно-тракторных агрегатов 

 

1.  Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Кинематические и энергетические показатели 

машинно-тракторных агрегатов» является формирование у аспирантов знаний, умений и 

начальных навыков в области: 

- построения, анализа и использования тяговых характеристик тракторов;  

- кинематики агрегатов и методики определения оптимальных соотношений между ско-

ростями и массами машинных агрегатов; 

- методов и технических средств испытаний тракторов и мобильных сельскохозяйст-

венных машин. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина  «Кинематические и энергетические показатели машинно-

тракторных агрегатов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 

2.2. Изучение данной учебной дисциплины  базируется на освоении аспирантами дис-

циплин, изученными при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалав-

ров, специалистов или магистров: математика, теория принятия оптимальных решений; ин-
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форматика; физика, теоретическая механика, детали машин и основы конструирования, осно-

вы научных исследований, теория инженерного эксперимента, технология растениеводства, 

технология животноводства, тракторы и автомобили, конструкция технических средств АПК, 

учебная практика по тракторам и автомобилям, сельскохозяйственные машины, конструкции 

и теория ТС АПК, машины и оборудование в растениеводстве, производственная ЭМТП, тех-

ническая ЭМТП, эксплуатация технических средств АПК 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

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

новы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информа-

ции с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств раз-

личных математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основные законы преобразования энергии; основные 

законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; конструктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей 

машин, методики расчета и конструирования деталей машин; назначение и применение 

методов теоретического исследования, назначение и применение измерительных прибо-

ров и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экспериментальных ис-

следований, основные направления совершенствования технических средств; теоретиче-

ские и практические основы повышения плодородия почвы, формирования заданного 

урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, средств и энер-

гии, способы снижения отрицательного техногенного воздействия на почву и окружаю-

щую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; основные виды энерго-

средств АПК, устройство и технических характеристик колесных и гусеничных тракторов 

и автомобилей и их отдельных узлов; основы использования энергии в технологических 

процессах; основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настрой-

ки современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автомати-

зированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы 

растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их организации в 

различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологическо-

го оборудования, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохо-

зяйственных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-

производителей СХТ; основные источники информации о машинах для комплексной ме-

ханизации производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; основные приемы и принципы поиска информации с ис-

пользованием твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах сель-

скохозяйственных материалов и устройстве машин-аналогов; устройство  существующих 

сельскохозяйственных машин, орудий; схемы их функционирования; основы расчета и 

проектирования технических средств и технологических процессов растениеводства, си-

стем автоматизации; существующие сельскохозяйственные технические средства и тех-

нологии, пути их совершенствования; критерии обоснования технологических допусков 

на качество выполнения работ, методики оценки качества полевых работ, факторы, воз-

действующие на окружающую среду при выполнении полевых работ; опасные и вредные 

факторы влияющие на человека при выполнении полевых работ; правила безопасного 

выполнения тракторных работ, классификацию и характеристики МТА; эксплуатацион-

ные свойства энергетических средств, сельскохозяйственных машин и МТА; способы 

движения, кинематические характеристики МТА и рабочего участка; методики комплек-

тования МТА основных типов; понятия баланса времени смены, производительность и 

эксплуатационные затраты при работе агрегатов; операционные технологии и правила 
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выполнения полевых механизированных работ, структуру энергозатрат МТА  и техноло-

гий в растениеводстве, факторы их определяющие и методы анализа, методы обоснования 

состава МТП подразделений хозяйств и показатели машиноиспользования; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства) для выполнения комплекса 

механизированных работ по возделыванию  культур заданного севооборота; методику 

расчѐта потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, общие законо-

мерности функционирования сложной системы: двигатель – трактор - рабочая машина - 

оператор - опорная поверхность - обрабатываемая среда; основы проектирования ресур-

сосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве; общих правила состав-

ления схем принципиальных гидравлических, устройства  и правил эксплуатации различ-

ных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса основной гидросисте-

мы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основных элементов гидрооборудования 

отечественного и зарубежного; методов структурного и конструктивного расчета гидро-

привода; прикладные математические программы операционной системы Windows; об-

щие правила составления математических моделей; основные положения регрессионного 

анализа, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения 

экспериментальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х про-

цессов и машин. 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах; рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и машины, рассчиты-

вать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 

системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффектив-

ность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; разра-

ботки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контроля 

фитосанитарного состояния полей; составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизи-

ровать их рабочие характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-

тракторными агрегатами; анализировать основные закономерности процессов взаимо-

действия рабочих органов с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу 

и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и 

автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать за-

кономерности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области ком-

плексной механизации производства, хранения и первичной переработки продукции рас-

тениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструкции сельско-

хозяйственных машин и их технологического оборудования; формировать комплексы 

сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных технологий расте-

ниеводства; определять расчетным и экспериментальным способом основные технологи-

ческие параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять поиск информации о 

группах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функциональные, технологические, 

кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и проектирование технических 

средств и технологических процессов АПК; прогнозировать показатели работы машин; 

находить пути для совершенствования процессов и конструкций машин; Навыки: анализа 

основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и настройке совре-
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менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-

ных; навыками анализа технологических процессов СХП как объектов контроля и управ-

ления; навыками использования научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первич-

ной переработки с.-х. продукции; формирования предложений по совершенствованию 

конструкции сельскохозяйственных машин; формирования комплексов сельскохозяй-

ственных машин для реализации новых, перспективных технологий СХП; проведения 

исследований процессов машин,  проектирования рабочих органов сельскохозяйствен-

ных машин; поиска информации о группах машин, технических характеристиках и осо-

бенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий с использова-

нием твердых носителей и электронных сетей; формирования функциональных, техноло-

гических, кинематических и других схем СХТ; проведения расчета и проектирования 

технических средств и технологических процессов АПК; прогнозирования показателей 

работы машин; проектирования рабочих органов сельскохозяйственных машин; обосно-

вывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; опреде-

лять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружающую 

среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции и ве-

сти расчѐт его  производительности и погектарного расхода топлива; выявлять и устра-

нять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав основных и вспо-

могательных технологических звеньев для выполнения механизированных работ в расте-

ниеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематических характеристик 

рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать операционно-технологическую 

карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; определять пути сниже-

ния энергоемкости процессов растениеводства; составлять  схемы гидравлических и 

пневматических передач; определять технологические, кинематические, конструктивные, 

энергетические параметры элементов объемного гидропривода; Выявление возможных 

неисправностей и принятие решение по способам их устранения; работать  с научно тех-

нической информации по гидрооборудованию современных мобильных сельскохозяй-

ственных машин; Выполнять проектный расчет гидропривода для существующих и но-

вых машин; работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся 

информации; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; 

применять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных про-

грамм для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физиче-

ских параметров; владения методами расчета кинематических и динамических парамет-

ров движения механизмов; владения методами конструирования деталей машин и самих 

машин, расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин; вла-

дения методами составления математических моделей процессов функционирования 

машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, мето-

дами оптимизации параметров технических систем; формирования севооборотов; выбо-

ра технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применительно к конкрет-

ным производственным условиям; применения различных систем обработки почвы с це-

лью ее защиты от эрозии и дефляции, управления фитосанитарным состоянием полей; 

управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; определения 

энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей машины для типовых 

технологических операций; навыками настройки МТА для внесения удобрений, основ-

ной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки сельскохозяй-

ственных культур; навыками расчѐта технико-экономических показателей основных ти-

пов МТА; навыками разработки операционно-технологических карт на выполнение по-
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левых механизированных работ; чтения и изображения гидравлических схем;  расчета 

гидравлических машин; управления эффективностью технологических процессов, мето-

дами оценки их надѐжности;  конструктивного и технологического анализа гидравличе-

ских машин; расчета и проектирования гидропривода; работы с Microsoft Office, ПК 

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

ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладными программами Windows 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
3.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 
их результаты (ОПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-
рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-
скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-
цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциониро-
вания технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 
конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности про-
изводства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- зоотех-
нических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, увеличе-
ния производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологической без-
опасности (ПК-2) 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

 методы и средства определения основных характеристик энергетических средств и по-
казателей работы машинно-тракторных агрегатов (ОПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области эксплуа-
тации технических  средств сельскохозяйственного производства, определения основ-
ных характеристик энергетических средств и показателей работы машинно-тракторных 
агрегатов; методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих 
описывать процессы эксплуатации технических  средств сельскохозяйственного произ-
водства, строить характеристики энергетических средств, рассчитывать показатели ра-
боты машинно-тракторных агрегатов; методы построения теоретических зависимостей, 
позволяющих прогнозировать характеристики энергетических средств и показатели ра-
боты машинно-тракторных агрегатов (ПК-2) 

уметь: 

 планировать и проводить экспериментальные исследования энергетических средств и 
машинно-тракторных агрегатов (ОПК-1); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-
ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 
практических задач в области эксплуатации технических  средств сельскохозяйствен-
ного производства, определения основных характеристик энергетических средств и по-
казателей работы машинно-тракторных агрегатов; проводить теоретическое обоснование 
путей совершенствования эксплуатации технических  средств сельскохозяйственного произ-
водства, определения характеристик энергетических средств и показателей работы машин-
но-тракторных агрегатов; проводить прогнозирование характеристик энергетических 
средств и показателей работы машинно-тракторных агрегатов (ПК-2) 

владеть: 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований энергетиче-
ских средств и машинно-тракторных агрегатов (ОПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 
области эксплуатации технических  средств сельскохозяйственного производства, 
определения основных характеристик энергетических средств и показателей работы 
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машинно-тракторных агрегатов; навыками теоретического анализа закономерностей 
эксплуатации технических  средств сельскохозяйственного производства, определения 
характеристик энергетических средств и показателей работы машинно-тракторных аг-
регатов; навыками прогноза характеристик энергетических средств и показателей рабо-
ты машинно-тракторных агрегатов (ПК-2) 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

1. Аспекты эксплуатации МТА. 

2. Энергетические показатели МТА. 
3. Кинематические показатели МТА. 
4. Оптимизация работы МТА. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 
 

Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                                              А.Г. Арженовский 

 
 

Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика высшей школы  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является раз-

витие профессионально-педагогических компетенций аспирантов и подготовка их к проекти-
рованию и реализации образовательных программ нового поколения в самостоятельной про-
фессионально-педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 
1. Освоение и актуализация знаний в области педагогики и психологии высшей школы. 
2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оце-

нивать результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым дисциплинам в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования. 

3. Овладение навыками инновационной научно-методической деятельности в профес-
сиональном высшем образовании.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 
 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплины психология и 
педагогика. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятель-
ности 

уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 
интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-
педагогические знания при планировании педагогической деятельности 

владеть навыками: саморегуляции; анализа учебно-воспитательной ситуации, определения и 
решения педагогических задач. 

 
2.3. Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» будет способ-

ствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профессио-
нальной деятельности. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  ком-

петенций:  

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-4) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  

 правила общения с коллективом обучающихся, основы делового этикета (УК-5); 

 методы планирования и решения задач личностного развития (УК-6); 

 задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические 
методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в 
высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя 
(ОПК-4) 
уметь:  

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию с позиция профессионального 
этикета (УК-5); 

 работать с современными программами личностного и профессионального развития 
(УК-6); 

 конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенствовать ме-
тоды, методики, технологии обучения и воспитания аспирантов, организовывать образова-
тельный процесс с использованием педагогических инноваций (ОПК-4). 
владеть:  

 способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с учѐтом требований 
этикета (УК-5); 

 навыками профессионального развития в профессионально-педагогической сфере (УК-6); 

 педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 
управления студенческой группой (ОПК-4). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Психология высшей школы. 

1.1. Психологические особенности обучения аспирантов высших учебных заведений. 
1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 
1.3. Воспитательное пространство вуза. 
1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности. 
Модуль 2. Педагогика высшей школы. 

2.1. Дидактика высшей школы. 
2.2. Модернизация высшего профессионального образования. 
2.3. Формы, методы и средства организации учебного процесса в высшей школе.  
2.4. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовского 

профессионального образования в России. 
2.5. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий, ме-

тодов активного обучения.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Разработчик: 

канд. филол. наук, доцент                                                         М.Н. Крылова 
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Б1.В.ОД.6  Методика преподавания отраслевых дисциплин 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» явля-

ется теоретическая и практическая подготовка аспирантов к самостоятельной профессиональ-

но-педагогической деятельности в высшей школе. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

1. Развитие профессиональных компетенций посредством получения профессионально 

приоритетных технологических знаний и навыков педагогического проектирования содержа-

тельного и процессуального блоков учебного процесса по отраслевым предметам, а также 

приобретения первичных навыков осуществления учебного процесса в высших учебных заве-

дениях. 

2. Изучение общих вопросов технологии обучения и применения дидактических зако-

номерностей и нормативов при обучении студентов вуза; вопросов проектирования содержа-

ния обучения и педагогических средств. 

3. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: уме-

ний выполнять педагогические проекты по методике обучения конкретным предметам; пер-

вичных навыков проведения учебных занятий по отраслевым предметам, приобретение опыта 

внедрения педагогических проектов в учебный процесс высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Методика преподавания отраслевых дисциплин» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 

 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплины 

психология и педагогика высшей школы 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические 

методы, используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в 

высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 

уметь: конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенство-

вать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать 

образовательный процесс с использованием педагогических инноваций. 

владеть: педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой. 
 

2.3. Изучение дисциплины «Методика преподавания отраслевых дисциплин» будет 

способствовать выполнению педагогической практики аспиранта и его последующей профес-

сиональной деятельности. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  ком-

петенций (должен владеть):  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 задачи педагогики и психологии высшей школы, педагогические и психологические методы, 

используемые в высшей школе, специфику педагогической деятельности в высшей школе и 

психологические основы педагогического мастерства преподавателя (ОПК-4); 
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 основные компоненты учебного процесса, методы, формы, средства, технологии обу-

чения в вузе (ПК-1). 

уметь:  

 конструировать содержание обучения, творчески трансформировать и совершенство-

вать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов, организовывать 

образовательный процесс с использованием педагогических инноваций (ОПК-4); 

 выбирать методы, формы и средства профессионального обучения, определять техно-

логию, оформлять документацию (ПК-1). 

владеть:  

 педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой (ОПК-4); 

 навыками отбирать содержание занятия по отраслевым дисциплинам в вузе, планиро-

вать занятие, проводить фрагмент занятия (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Организация обучения в высшем учебном заведении  

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания. 

1.2. Содержание профессионального образования и обучения.  

1.3. Нормативная и учебно-методическая документация.  

1.4. Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

Модуль 2. Методика проектирования и проведения занятий по теоретическому и прак-

тическому обучению отраслевой дисциплине в вузе 

2.1. Методы профессионального обучения 

2.2. Формы профессионального обучения 

2.3. Средства профессионального обучения 

2.4. Контроль усвоения учебного материала 

2.5. Дидактическое проектирование 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Разработчик: 

канд. филол. наук, доцент                                                        

 

     М.Н. Крылова 

 

Б1.В.ДВ.1.1  Система «Человек-машина-животное»  

 

1. Цель  и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Система «Человек-машина-животное»  является 

формирование у аспирантов знаний, умений и начальных навыков в области технологий и 

технологических процессов сельскохозяйственного производства, их основных закономерно-

стей и методов управления ими, а также получение знаний по систематизации сложных ма-

шин с участием биологических объектов,  устройства и принципов работы технологических и 

вспомогательных машин. 

 Задачи изучения дисциплины: освоить основы системы ЧМЖ, обеспечения эффек-

тивного управления ею, дать основные характеристики биологического звена системы, участ-

вующей в машинном доении, целенаправленного формирования вымени животного, класси-

фикации различных состояний биологического звена по характеру воздействий, соответствия 

технического звена системы и его параметров требованиям процесса, функциональной надѐж-

ности оператора животноводства, эргономической оценке системы ЧМЖ, методы испытания и 

исследования доильной техники.    
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2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина  «Система «Человек-машина-животное»  относится к дисци-

плинам по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 

2.2. К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: направление и стратегию модернизации агропромышленной сферы, методы еѐ освое-

ния в процессе их обучения; технологические регистры производства с/х продукции. 

уметь: оценивать сложные машинно-технологические системы, парки машин, отдельные 

сложные агрегаты, использовать новые материалы в исследовательской работе. 

владеть: методиками подготовки и чтения лекций, проведения исследовательских,  практиче-

ских и лабораторных работ, проектирования парков машин для растениеводства и жи-

вотноводства, энерго-автономных модельных сельхозпредприятий, обеспечивающих 

энерго- и ресурсосберегающие принципы функционирования.  

2.3. Изучение дисциплины «Система Человек-машина-животное» будет способствовать 

выполнению научно-исследовательской работы аспиранта, сдаче кандидатского экзамена по 

спец. предмету и его последующей профессиональной деятельности 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 основные категории в научной области технологий и технических средств СХП, основ-

ные профессиональные термины, к данной области научных знаний (ОПК-2); 

 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описывать 

технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств СХП; ос-

новные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов (ПК-2) 

уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства (УК-1); 
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 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области технологий и 

технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать полученную информа-

цию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной области, отбирать и ис-

пользовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей (ОПК-2); 

 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и техниче-

ских средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических средств 

СХП; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результа-

ты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-4) 
 

владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

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

формации в области технологий и технических средств СХП, навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного 

устного и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, построения 

функциональных, принципиальных, кинематических, системных, гидравлических и 

других видов схем; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов (ПК-2) 
 

4. Краткое содержание рабочей программы дисциплины 

В рабочей программе указаны также место изучения дисциплины и основные положе-

ния по еѐ организации. В заключительной части даны сведения о фонде оценочных средств по 

дисциплине, об учебно-методическом. информационном и материально-техническом обеспе-

чении еѐ.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 

 

Разработчик:  

д.т.н., профессор                                                          
        

  И.Н. Краснов 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Устройства и технические системы с двумя  биологическими объектами  
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Устройства и технические системы с двумя  

биологическими объектами» является формирование у аспирантов знаний, умений и началь-

ных навыков в области технологий и технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства, их основных закономерностей и методов управления ими, а также получение зна-

ний по систематизации сложных машин с участием биологических объектов,  устройства и 

принципов работы технологических и вспомогательных машин. 

 Задачи изучения дисциплины: освоить основы устройств и систем с двумя биологи-

ческими объектами, обеспечения эффективного управления ими, дать основные характеристи-

ки биологического звена системы, участвующей в машинном доении, целенаправленного 

формирования вымени животного, классификации различных состояний биологического звена 

по характеру воздействий, соответствия технического звена системы и его параметров требо-

ваниям процесса, функциональной надѐжности оператора животноводства, эргономической 

оценке систем с двумя биологическими объектами, методы испытания и исследования доиль-

ной техники.    
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2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина «Устройства и технические системы с двумя биологическими 

объектами» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: направление и стратегию модернизации агропромышленной сферы, методы еѐ освое-

ния в процессе их обучения, технологические регистры производства с/х продукции. 

уметь: оценивать сложные машинно-технологические системы, парки машин, отдельные 

сложные агрегаты, использовать новые материалы в исследовательской работе. 

владеть: методиками подготовки и чтения лекций, проведения исследовательских,  практиче-

ских и лабораторных работ, проектирования парков машин для растениеводства и жи-

вотноводства, энерго-автономных модельных сельхозпредприятий, обеспечивающих 

энерго- и ресурсосберегающие принципы функционирования.  

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 основные категории в научной области технологий и технических средств СХП, основ-

ные профессиональные термины, к данной области научных знаний (ОПК-2); 

 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описывать 

технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств СХП; ос-

новные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов (ПК-2) 

уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства (УК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области технологий и 

технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать полученную информа-

цию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной области, отбирать и ис-

пользовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей (ОПК-2); 
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 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и техниче-

ских средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических средств 

СХП; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результа-

ты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2) 

владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

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

формации в области технологий и технических средств СХП, навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного 

устного и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, построения 

функциональных, принципиальных, кинематических, системных, гидравлических и 

других видов схем; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание рабочей программы дисциплины 

В рабочей программе указаны также место изучения дисциплины и основные положе-

ния по еѐ организации. В заключительной части даны сведения о фонде оценочных средств по 

дисциплине, об учебно-методическом. информационном и материально-техническом обеспе-

чении еѐ.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 

 

Разработчик:  

д.т.н., профессор                                                        
    

  И.Н. Краснов 

 

Б2.1 Педагогическая практика 

 

1.  Цель и задачи прохождения практики  

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов  к  преподава-

тельской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и навы-

ками учебно-методической работы.  

Задачами педагогической практики являются формирование у аспирантов:   

 - общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в 

вузе и планировании учебного процесса;  

-  умений педагогической работы, практических навыков использования основных прин-

ципов, методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта проведе-

ния занятий;  

-  аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в процессе 

проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

-  умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для ис-

пользования ее в учебном процессе;  

-  способность проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный про-

цесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий;  

-  умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  

-  навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в университете.    
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2. Место педагогической практики в структуре  ОПОП 

2.1. Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессио-

нальной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивиду-

альным планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласованию с 

научным руководителем.  

2.2. Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, 

необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследователь-

ской и методической работы, использования различных информационных ресурсов, в том  

числе Интернет.  

2.3. Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 

проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды деятельно-

сти  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие страте-

гического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным процессом.  
 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Прохождение педагогической практики направлено на формирование у обу-

чающихся следующих компетенций: 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1) 
 

3.2. В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

 основные методики проектирования и организации учебного процесса,  учебно-воспитательной 

работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ОПК-4, ПК-1) 

уметь: 

 отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать адекват-

ные формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ОПК-4, ПК-1); 

владеть: 

 навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, видения ситуа-

ции, умения управлять учебным процессом (ОПК-4, ПК-1) 
 

4. Краткое содержание практики 

1. Подготовительно-ознакомительный раздел 

2. Содержательно-накопительный раздел 

3. Информационно-аналитический раздел 

4. Экспериментально-рефлексивный раздел 

5. Оформительно-отчетный раздел 
 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор                                       

 

                            к.т.н., доцент 
 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

 

1.  Цель освоения практики 

Целью научно-исследовательской практики (НИП) является формирование умений и 

навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, методов исследо-

ваний, процедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследо-
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ваний их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и 

расчѐтах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпириче-

ских формул. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре  ОПОП 

2.1. Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (цикл Б2) по направлению подготовки аспи-

ранта и в соответствии с его индивидуальным планом, составленным совместно с научным 

руководителем.  

2.2. Для прохождения научно-исследовательской практики  необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами при обучении по соответ-

ствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: математика; 

теория принятия оптимальных решений;  информатика;  физика; теоретическая механика; де-

тали машин и основы конструирования;  основы научных исследований; теория инженерного 

эксперимента; планирование и анализ технического эксперимента; статистические методы об-

работки экспериментальных данных;  методы научных исследований; сельскохозяйственные 

машины;  машины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория технических 

средств АПК; машины и оборудование в растениеводстве; теоретические основы технологии и 

техники сельскохозяйственного производства; моделирование и основы проектирования про-

цессов сельскохозяйственных машин 

К началу прохождения практики аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

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

новы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информа-

ции с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств раз-

личных математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенности ти-

повых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей машин; 

назначение и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-

ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и 

экспериментальных исследований, основные направления совершенствования техниче-

ских средств; основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-

ванных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы растение-

водства, их место в производственном процессе, особенности их организации в различных 

условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудова-

ния, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйственных ма-

шин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; основные 

источники информации о машинах для комплексной механизации производства, хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета технологиче-

ских процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные при-

емы и принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве машин-

аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; схемы их 

функционирования; основы расчета и проектирования технических средств и технологиче-

ских процессов растениеводства, систем автоматизации; существующие сельскохозяйствен-

ные технические средства и технологии, пути их совершенствования; прикладные матема-

тические программы операционной системы Windows; общие правила составления мате-

матических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, 
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точности измерения ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных иссле-

дований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; рассчитывать кинематические и динамические па-

раметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и 

машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей и 

узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить изме-

рительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с об-

рабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке современных базо-

вых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-

плексной механизации растениеводства; анализировать закономерности технологических 

процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с обрабатывае-

мыми материалами и средами; изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хра-

нения и первичной переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; формировать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации но-

вых, перспективных технологий растениеводства; определять расчетным и эксперимен-

тальным способом основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; 

осуществлять поиск информации о группах машин, технических характеристиках и осо-

бенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять 

функциональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас-

чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнози-

ровать показатели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и кон-

струкций машин; работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющей-

ся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; 

применять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных про-

грамм для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; владения метода-

ми расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения 

методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и 

прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления мате-

матических моделей процессов функционирования машин и оборудования, владения ме-

тодикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров тех-

нических систем; анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифици-

рованных и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП 

как объектов контроля и управления; навыками использования научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

производства с.-х. продукции; формирования предложений по совершенствованию кон-

струкции сельскохозяйственных машин; формирования комплексов сельскохозяйствен-

ных машин для реализации новых, перспективных технологий СХП; проведения иссле-

дований процессов машин,  проектирования рабочих органов сельскохозяйственных ма-
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шин; поиска информации о группах машин, технических характеристиках и особенно-

стях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий с использованием 

твердых носителей и электронных сетей; проведения расчета и проектирования техниче-

ских средств и технологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы 

машин; проектирования рабочих органов сельскохозяйственных машин; работы с Mi-

crosoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного ана-

лиза; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладными про-

граммами Windows 

2.3. Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты мо-

гут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки 

подготовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.3. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате выполнения НИП аспирант должен 

знать: 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 

термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований 

(ОПК-2); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства науч-

ных исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки 

полученных результатов; основные методы и средства экспериментальных исследова-

ний, методы анализа и оценки полученных результатов; методы построения теоретиче-

ских зависимостей, позволяющих проводить предварительную оценку характеристик 

совершенствуемых технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, син-

тезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фак-
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тов и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 

коммуникативной задачей (ОПК-2); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства; планировать и проводить научное исследование технологий и технических средств 

АПК, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку; планиро-

вать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать 

результаты измерений с применением стандартных критериев; проводить предваритель-

ную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых или разрабатывае-

мых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ОПК-1); 

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

формации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного 

устного и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками плани-

рования и реализации научных исследований технологий и технических средств АПК, 

обработки и анализа полученных результатов; навыками планирования и реализации 

экспериментальных исследований, обработки и анализа полученных результатов; 

навыками предварительной теоретической оценки показателей работы совершенствуе-

мых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 
 

4. Краткое содержание практики 

1. Анализ состояния вопроса 

2. Формирование механико-математической модели рассматриваемого процесса 

3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса 
 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ 
 

Разработчики: д.т.н., профессор                                      
 

                           к.т.н., доцент 

 

 

В.А. Черноволов 
 

А.Ю. Несмиян 

 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 
 

1. Цель выполнения научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИР) является анализ состояния во-

проса, формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  планирования 

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

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

никающих при измерениях и расчѐтах показателей опытов, основ регрессионного анализа, ме-

тодик построения эмпирических формул. 

 

2. Место НИР в структуре  ОПОП 

2.1. НИР осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным пла-

ном, составленным совместно с научным руководителем. 
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2.2. Для прохождения НИР  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: математика; теория приня-

тия оптимальных решений; информатика; физика; теоретическая механика; детали машин и 

основы конструирования; основы научных исследований; теория инженерного эксперимента; 

планирование и анализ технического эксперимента; статистические методы обработки экспе-

риментальных данных; методы научных исследований; сельскохозяйственные машины; ма-

шины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория технических средств АПК; 

машины и оборудование в растениеводстве; теоретические основы технологии и техники 

сельскохозяйственного производства; система человек-машина-животное; моделирование и 

основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

К началу реализации НИР аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

тоды и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 

основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки инфор-

мации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств раз-

личных математических моделей на персональных электронно- вычислительных маши-

нах (ПЭВМ); основные законы механики, методов расчета кинематических и динамиче-

ских параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенно-

сти типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей ма-

шин; назначение и применение методов теоретического исследования, назначение и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-

тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; основные методы расчета технологических процессов и парамет-

ров рабочих органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы 

настройки современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и авто-

матизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы 

растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их организации в раз-

личных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического обо-

рудования, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйствен-

ных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; ос-

новные источники информации о машинах для комплексной механизации производства, хра-

нения и первичной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета тех-

нологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основ-

ные приемы и принципы поиска информации с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; схемы 

их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств и технологиче-

ских процессов растениеводства, систем автоматизации; существующие сельскохозяйствен-

ные технические средства и технологии, пути их совершенствования; прикладные математи-

ческие программы операционной системы Windows; общие правила составления математиче-

ских моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности изме-

рения ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных исследований; методы 

анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; рассчитывать кинематические и динамические па-

раметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и 

машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей 

и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 
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измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализиро-

вать эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих ор-

ганов с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-

менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-

ных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономерности тех-

нологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с 

обрабатываемыми материалами и средами; формировать предложения по совершенство-

ванию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

формировать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспек-

тивных технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным спосо-

бом основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях кон-

струкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функциональ-

ные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и проек-

тирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнозировать пока-

затели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и конструкций 

машин; работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся ин-

формации; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; при-

менять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных программ 

для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; владения метода-

ми расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения 

методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и 

прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления мате-

матических моделей процессов функционирования машин и оборудования, владения ме-

тодикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров тех-

нических систем; анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифици-

рованных и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП 

как объектов контроля и управления; навыками использования научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования пред-

ложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; формиро-

вания комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проектирования рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах машин, техниче-

ских характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных 

машин и орудий с использованием твердых носителей и электронных сетей; формирова-

ния функциональных, технологических, кинематических и других схем СХТ; проведения 

расчета и проектирования технических средств и технологических процессов АПК; про-

гнозирования показателей работы машин; проектирования рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин; работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математиче-

ских моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного ана-

лиза; работы с прикладными программами Windows 

 

2.3. Полученные при выполнении НИР результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в диссерта-
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ционном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИР 

3.1.Реализация НИР направлена на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате выполнения НИР аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерно-

сти и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1); 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных ис-

следований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа 

и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-

брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 _ планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и проводить 

научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализировать по-
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лученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных кри-

териев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбо-

ра оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками технико-

технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых предложе-

ний при решении исследовательских и практических задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реали-

зации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной теоретиче-

ской оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание НИР 

1. Анализ места исследуемого процесса в технологиях сельскохозяйственного производства. 

2. Анализ уровня механизации рассматриваемых процессов. 

3. Анализ путей совершенствования конструкции технических средств  

     для реализации рассматриваемых процессов. 

 

5. Общая трудоемкость НИР составляет 22 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор                                       

 

                           к.т.н., доцент 
 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 

Б3.2 Научно-исследовательская деятельность (часть 1) 

 

1. Цель выполнения научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является анализ состояния во-

проса, формирование умений и навыков аспирантов в области организации и  планирования 

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

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

никающих при измерениях и расчѐтах показателей опытов, основ регрессионного анализа, ме-

тодик построения эмпирических формул. 

 

3. Место НИД в структуре  ОПОП 

2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным пла-

ном, составленным совместно с научным руководителем. 

2.2. Для прохождения НИД  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: математика; теория приня-
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тия оптимальных решений; информатика; физика; теоретическая механика; детали машин и 

основы конструирования; основы научных исследований; теория инженерного эксперимента; 

планирование и анализ технического эксперимента; статистические методы обработки экспе-

риментальных данных; методы научных исследований; сельскохозяйственные машины; ма-

шины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория технических средств АПК; 

машины и оборудование в растениеводстве; теоретические основы технологии и техники 

сельскохозяйственного производства; система человек-машина-животное; моделирование и 

основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

К началу реализации НИД аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

тоды и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 

основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки инфор-

мации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств раз-

личных математических моделей на персональных электронно- вычислительных маши-

нах (ПЭВМ); основные законы механики, методов расчета кинематических и динамиче-

ских параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенно-

сти типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей ма-

шин; назначение и применение методов теоретического исследования, назначение и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-

тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; основные методы расчета технологических процессов и парамет-

ров рабочих органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы 

настройки современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и авто-

матизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы 

растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их организации в раз-

личных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического обо-

рудования, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйствен-

ных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; ос-

новные источники информации о машинах для комплексной механизации производства, хра-

нения и первичной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета тех-

нологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основ-

ные приемы и принципы поиска информации с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; схемы 

их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств и технологиче-

ских процессов растениеводства, систем автоматизации; существующие сельскохозяйствен-

ные технические средства и технологии, пути их совершенствования; прикладные математи-

ческие программы операционной системы Windows; общие правила составления математиче-

ских моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности изме-

рения ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных исследований; методы 

анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; рассчитывать кинематические и динамические па-

раметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и 

машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей 

и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить 

измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализиро-

вать эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих ор-
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ганов с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-

менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-

ных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономерности тех-

нологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с 

обрабатываемыми материалами и средами; формировать предложения по совершенство-

ванию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

формировать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспек-

тивных технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным спосо-

бом основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях кон-

струкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функциональ-

ные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и проек-

тирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнозировать пока-

затели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и конструкций 

машин; работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся ин-

формации; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; при-

менять методы экспериментальных исследований; применение компьютерных программ 

для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; владения метода-

ми расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения 

методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и 

прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления мате-

матических моделей процессов функционирования машин и оборудования, владения ме-

тодикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров тех-

нических систем; анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифици-

рованных и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП 

как объектов контроля и управления; навыками использования научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования пред-

ложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; формиро-

вания комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проектирования рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о группах машин, техниче-

ских характеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных 

машин и орудий с использованием твердых носителей и электронных сетей; формирова-

ния функциональных, технологических, кинематических и других схем СХТ; проведения 

расчета и проектирования технических средств и технологических процессов АПК; про-

гнозирования показателей работы машин; проектирования рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин; работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математиче-

ских моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного ана-

лиза; работы с прикладными программами Windows 

 

2.3. Полученные при выполнении НИД результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в диссерта-

ционном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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3. Требования к результатам выполнения НИД 

3.2.Реализация НИД направлена на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате выполнения НИД аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерно-

сти и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1); 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных ис-

следований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа 

и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-

брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 _ планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и проводить 

научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализировать по-

лученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных кри-
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териев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбо-

ра оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками технико-

технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых предложе-

ний при решении исследовательских и практических задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реали-

зации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной теоретиче-

ской оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

  

4. Краткое содержание НИД 

1. Анализ путей совершенствования конструкции технических средств  

     для реализации рассматриваемых процессов. 

2. Обобщенный анализ теоретических и экспериментальных исследований совершенству-

емого процесса.. 

3. Формирование цели и задач исследования. 

4. Формирование механико-математической модели рассматриваемого процесса. 

5. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

6. Патентование разработки. 

 

5. Общая трудоемкость НИД составляет 62 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор  

 

                           к.т.н., доцент 
 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 

 

Б3.3 Научно-исследовательская деятельность (часть 2) 

 

1. Цель выполнения научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является формирование умений 

и навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, методов иссле-

дований, процедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и иссле-

дований их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и 

расчѐтах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпириче-

ских формул. 

 

2. Место НИД в структуре  ОПОП 

2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным пла-

ном, составленным совместно с научным руководителем. 
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2.2. Для прохождения НИД  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: математика; теория приня-

тия оптимальных решений; информатика; физика; теоретическая механика; детали машин и 

основы конструирования; основы научных исследований; теория инженерного эксперимента; 

планирование и анализ технического эксперимента; статистические методы обработки экспе-

риментальных данных; методы научных исследований; сельскохозяйственные машины; ма-

шины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория технических средств АПК; 

машины и оборудование в растениеводстве; теоретические основы технологии и техники 

сельскохозяйственного производства; система человек-машина-животное; моделирование и 

основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

К началу реализации НИД аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные ме-

тоды и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 

основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки ин-

формации с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования 

свойств различных математических моделей на персональных электронно- вычисли-

тельных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методов расчета кинематиче-

ских и динамических параметров движения механизмов; конструктивные и параметри-

ческие особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и конструиро-

вания деталей машин; назначение и применение методов теоретического исследования, 

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

методы теоретических и экспериментальных исследований, основные направления со-

вершенствования технических средств; основные методы расчета технологических про-

цессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип 

действия и методы настройки современных базовых моделей машин, в том числе электри-

фицированных и автоматизированных, для комплексной механизации АПК; основные тех-

нологические процессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенно-

сти их организации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и 

их технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зарубежных 

фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах для комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сель-

скохозяйственных машин; основные приемы и принципы поиска информации с использова-

нием твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах сельскохозяй-

ственных материалов и устройстве машин-аналогов; устройство  существующих сельскохо-

зяйственных машин, орудий; схемы их функционирования; основы расчета и проектирова-

ния технических средств и технологических процессов растениеводства, систем автоматиза-

ции; существующие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их со-

вершенствования; прикладные математические программы операционной системы 

Windows; общие правила составления математических моделей; основные положения ре-

грессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства 

проведения экспериментальных исследований; методы анализа статических и динамических 

с/х процессов и машин 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

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

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; рассчитывать кинематические и динамические 

параметры движения механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин 

и машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры дета-
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лей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настро-

ить измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, ана-

лизировать эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования 

и комплексов; анализировать основные закономерности процессов взаимодействия ра-

бочих органов с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и 

автоматизированных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать за-

кономерности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; формировать предло-

жения по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их техноло-

гического оборудования; формировать комплексы сельскохозяйственных машин для ре-

ализации новых, перспективных технологий растениеводства; определять расчетным и 

экспериментальным способом основные технологические параметры сельскохозяй-

ственных машин; осуществлять поиск информации о группах машин, технических ха-

рактеристиках и особенностях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и 

орудий; Составлять функциональные, технологические, кинематические и другие схемы 

СХТ; проводить расчет и проектирование технических средств и технологических про-

цессов АПК; прогнозировать показатели работы машин; находить пути для совершен-

ствования процессов и конструкций машин; работать с компьютером; применять стро-

ить модели на основе имеющейся информации; оценивать результаты измерений приме-

нением стандартных критериев; применять методы экспериментальных исследований; 

применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; постро-

ения и исследования простейших математических моделей; методов математического 

анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; владения мето-

дами расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; вла-

дения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематиче-

ских и прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составле-

ния математических моделей процессов функционирования машин и оборудования, 

владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации па-

раметров технических систем; анализа основных закономерностей процессов взаимо-

действия рабочих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материа-

лом; работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том чис-

ле электрифицированных и автоматизированных; навыками анализа технологических 

процессов СХП как объектов контроля и управления; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; фор-

мирования предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных 

машин; формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации но-

вых, перспективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  

проектирования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о 

группах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и техно-

логических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектиро-

вания рабочих органов сельскохозяйственных машин; работы с Microsoft Office, ПК 

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

ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладными программами Windows 
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2.3. Полученные при выполнении НИД результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в диссерта-

ционном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИД 

3.3.Реализация НИД направлена на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сельскохозяй-

ственного производства, совершенствовать операционные технологии и процессы в растение-

водстве и животноводстве, исследовать закономерности функционирования технических 

средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их конструкционные парамет-

ры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности производства продуктов растение-

водства и животноводства путем повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения 

потерь продукции и энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения усло-

вий труда и обеспечения экологической безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате выполнения НИД аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерно-

сти и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1); 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных ис-

следований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа 

и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-

брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 _ планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и проводить 
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научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализировать по-

лученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных кри-

териев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбо-

ра оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками технико-

технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых предложе-

ний при решении исследовательских и практических задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реали-

зации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной теоретиче-

ской оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание НИД 

 

1. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

2. Проверка сходимости результатов эмпирических и теоретических исследований. 

3. Внедрение результатов НИД.  

 

5. Общая трудоемкость НИД составляет 24 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор  

 

                           к.т.н., доцент 

 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 

Б3.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

1. Цель подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

   на соискание ученой степени кандидата наук 

Целью подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой степени канди-

дата наук является написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяю-

щей действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспи-

ранту ученой степени кандидата технических наук. 

 

2. Место подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата наук  в структуре  ОПОП 

2.1. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук  осуществляется в соответствии с основной  профес-

сиональной образовательной программой (цикл Б3) по направлению подготовки аспиранта, 

это одна из основных фаз ее освоения, являющаяся важной составляющей профессиональной 
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подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и 

средств механизации сельского хозяйства. При подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата технических наук необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученны-

ми при обучении по соответствующему направлению подготовки аспирантов, бакалавров, 

специалистов или магистров: математика; теория принятия оптимальных решений; информа-

тика; физика; теоретическая механика; детали машин и основы конструирования; основы научных 

исследований; теория инженерного эксперимента; методы научных исследований; технология рас-

тениеводства; технология животноводства; тракторы и автомобили; конструкция технических 

средств АПК; учебная практика по тракторам и автомобилям; сельскохозяйственные машины; ма-

шины и оборудование в животноводстве; конструкции и теория технических средств АПК; машины 

и оборудование в растениеводстве; система человек-машина-животное; производственная ЭМТП; 

техническая ЭМТП; эксплуатация технических средств АПК; гидропневмопривод сельскохозяй-

ственной техники; моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных ма-

шин; механизированные технологии сельскохозяйственного производства; организация исследова-

ний сельскохозяйственных машин и комплексов; научно-исследовательский семинар 

2.2.К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы и 

алгоритмы оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основы тео-

рии случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с помо-

щью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных матема-

тических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); основ-

ные законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров движе-

ния механизмов; основные законы преобразования энергии; основные законы механики, ме-

тоды расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; конструк-

тивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета 

и конструирования деталей машин; назначение и применение методов теоретического ис-

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

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные направле-

ния совершенствования технических средств; теоретические и практические основы повы-

шения плодородия почвы, формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с 

наименьшими затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного тех-

ногенного воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяй-

ственных культур; основные виды энергосредств АПК, устройство и технические характе-

ристики колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основы ис-

пользования энергии в технологических процессах; основные методы расчета технологиче-

ских процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; устройство, 

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

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации АПК; основные 

технологические процессы растениеводства, их место в производственном процессе, особен-

ности их организации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и 

их технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности устрой-

ства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-

производителей СХТ; основные источники информации о машинах для комплексной механи-

зации производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; основ-

ные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин; основные приемы и принципы поиска информации с использованием твер-

дых носителей и электронных сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных ма-

териалов и устройстве машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных 

машин, орудий; схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических 

средств и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существующие 

сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершенствования; кри-
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териев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ, методик оцен-

ки качества полевых работ, факторов, воздействующие на окружающую среду при выполне-

нии полевых работ; опасных и вредные факторы влияющие на человека при выполнении по-

левых работ; правила безопасного выполнения тракторных работ, классификацию и характе-

ристики МТА; эксплуатационных свойств энергетических средств, сельскохозяйственных 

машин и МТА; способы движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методики комплектования МТА основных типов; баланс времени смены, производительность 

и эксплуатационные затраты при работе агрегатов; операционные технологии и правила вы-

полнения полевых механизированных работ, структуру энергозатрат МТА  и технологий в 

растениеводстве, факторы их определяющие и методы анализа, методы обоснования состава 

МТП подразделений хозяйств и показатели машиноиспользования; принципы и методы пла-

нирования работы МТП подразделения (хозяйства) для выполнения комплекса механизиро-

ванных работ по возделыванию  культур заданного севооборота; методику расчѐта потребно-

сти в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, общие закономерности функциониро-

вания сложной системы: двигатель – трактор - рабочая машина - оператор - опорная поверх-

ность - обрабатываемая среда; основы проектирования ресурсосберегающих  технологических  

процессов в растениеводстве; общие правила составления схем принципиальных гидравли-

ческих, устройство  и правила эксплуатации различных видов гидравлических машин; 

устройство и рабочий процесс основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управле-

ния, ГСТ; основные элементы гидрооборудования отечественного и зарубежного; методы 

структурного и конструктивного расчета гидропривода; прикладные математические про-

граммы операционной системы Windows; общие правила составления математических мо-

делей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения 

ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных исследований; методы анали-

за статических и динамических с/х процессов и машин; современного уровня достижений 

отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства; теоретических основ технологий и техники сельскохозяйственного производ-

ства; основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области 

технологий и технических средств СХП; основные методы и средства эмпирико-

теоретических исследований технологий и технических средств СХП; 

уметь:: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение функции 

по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или по 

формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; рассчи-

тывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в прикладных за-

дачах; конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию 

проведения исследования, настроить измерительные системы с преобразованием аналого-

вых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенствованию тех-

нологического оборудования и комплексов; разработки севооборотов; систем обработки 

почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей; со-

ставлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и мак-

симизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; 

выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том 

числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства; анализировать закономерности технологических процессов взаимодействия ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; 

изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-
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ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формировать ком-

плексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных технологий 

растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом основные техноло-

гические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять поиск информации о 

группах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных сель-

скохозяйственных машин и орудий; Составлять функциональные, технологические, кинема-

тические и другие схемы СХТ; проводить расчет и проектирование технических средств и 

технологических процессов АПК; прогнозировать показатели работы машин; находить пути 

для совершенствования процессов и конструкций машин; обосновывать сроки начала, про-

должительности и темпа выполнения полевых работ; определять пути снижения влияния 

вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный 

состав МТА для конкретной полевой операции и вести расчѐт его  производительности и по-

гектарного расхода топлива; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрега-

тов; обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для выпол-

нения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести рас-

чѐт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать 

операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой опера-

ции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства; составлять  схемы 

гидравлических и пневматических передач; определять технологические, кинематические, 

конструктивные, энергетические параметры элементов объемного гидропривода; выполнять 

проектный расчет гидропривода для существующих и новых машин; работать с компьюте-

ром; применять строить модели на основе имеющейся информации; оценивать результаты 

измерений применением стандартных критериев; применять методы экспериментальных ис-

следований; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов; прово-

дить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе полученных зна-

ний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач 

в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; применять теоретиче-

ские познания при проектировании и совершенствовании технологий и технических средств 

СХП и проведении комплексных исследований в данной области; проводить самостоятель-

ные теоретические исследования в области технологий и технических средств СХП; плани-

ровать и проводить экспериментальные исследования технологий и технических средств 

СХП; 

владеть навыками: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследо-

вания простейших математических моделей; методов математического анализа; работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; владе-

ния методами расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематиче-

ских и прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления ма-

тематических моделей процессов функционирования машин и оборудования, владения ме-

тодикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации параметров техниче-

ских систем; формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управления 

фитосанитарным состоянием полей; управления машинно-тракторными агрегатами, оптими-

зации их работы; анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих ор-

ганов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и авто-

матизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объектов контроля 

и управления; навыками использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки с.-х. продукции; формирования предложений по совершенствованию конструк-
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ции сельскохозяйственных машин; формирования комплексов сельскохозяйственных машин 

для реализации новых, перспективных технологий СХП; проведения исследований процес-

сов машин,  проектирования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска инфор-

мации о группах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдель-

ных сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и других 

схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и технологических 

процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектирования рабочих ор-

ганов сельскохозяйственных машин; определения энергосберегающих режимов работы дви-

гателя, трактора, рабочей машины для типовых технологических операций; навыками 

настройки МТА для внесения удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, 

ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта технико-

экономических показателей основных типов МТА; навыками разработки операционно-

технологических карт на выполнение полевых механизированных работ; чтения и изображе-

ния гидравлических схем;  расчета гидравлических машин; управления эффективностью 

технологических процессов, методами оценки их надѐжности;  конструктивного и техноло-

гического анализа гидравлических машин; расчета и проектирования гидропривода; работы 

с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного ана-

лиза; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладными програм-

мами Windows; теоретических изысканий при проектировании и совершенствовании техно-

логий и технических средств СХП и проведении комплексных исследований в данной обла-

сти; теоретического исследования при решении научных и научно-образовательных задач в 

области технологий и технических средств СХП;  планирования и реализации эксперимен-

тальных исследований технологий и технических средств СХП 

 

2.3. Полученные при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук знания, умения и навыки непосредственно определяют каче-

ство  освоения основной образовательной программы и могут быть применены и развиты в процес-

се дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Требования к результатам подготовки научно-квалификационной работы 

3.1. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук направлена на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сельскохозяй-

ственного производства, совершенствовать операционные технологии и процессы в растение-

водстве и животноводстве, исследовать закономерности функционирования технических 

средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их конструкционные парамет-

ры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности производства продуктов растение-

водства и животноводства путем повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения 

потерь продукции и энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения усло-

вий труда и обеспечения экологической безопасности (ПК-2) 
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3.2. В результате подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерно-

сти и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные тер-

мины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных ис-

следований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа 

и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-

брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, син-

тезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуника-

тивной задачей (ОПК-2); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, прово-

дить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и проводить 

научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализировать по-

лученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных кри-

териев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбо-

ра оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками технико-

технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых предложе-

ний при решении исследовательских и практических задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства (УК-1); 

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

формации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 

письменного общения (ОПК-2); 
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 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реали-

зации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной теоретиче-

ской оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание подготовки научно-квалификационной работы 

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». Она 

должна иметь высокую степень практической ориентированности на  изучение, структуриро-

вание принципов и применение современных методов синтеза,  новых технологий и техниче-

ских средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа и моде-

лирование процесса функционирования технологических операций и подсистем, разработку 

методов и средств проведения качественных экспериментов и исследований, определение ра-

циональных параметров агротехнологий и технических средств для их реализации соответ-

ствующих целям их практического использования. 

Содержание  научно-квалификационной работы  составляют результаты проведенных 

исследований, направленных на решение актуальных задач в области  технологий и техниче-

ских средств агропромышленного комплекса.   

 

5. Общая трудоемкость подготовки научно-квалификационной работы составляет 

21 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор  

 

                           к.т.н., доцент 

 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

1. Цель и задачи проведения государственного экзамена  

Целью проведения государственного экзамена (ГЭ)  является определение результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  

2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения 

ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механизации 

сельского хозяйства. 

2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходи-

мые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергети-



51 

 

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства.   

2.3. Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образо-

вательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 

 

3 Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 

3.1. Подготовка и сдача ГЭ направлены на закрепление у обучающихся следующих 

компетенций: 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6); 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-4); 

 готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 

производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате  подготовки к сдаче и сдачи ГЭ аспирант должен 

знать: 

 основные методы теоретического и экспериментального исследований, теоретические 

основы технологий и техники сельскохозяйственного производства, основные направ-

ления совершенствования технологий, средств механизации и энергетического обору-

дования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (УК-3); 

 основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области 

технологий и технических средств СХП (УК-6); 

 основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и техниче-

ских средств СХП, методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные профессиональные термины, основные методы теоретического и экспери-

ментального исследований, теоретические основы процессов, технологий и техниче-

ских средств СХП (ОПК-4, ПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства науч-

ных исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки 

полученных результатов; основные методы и средства экспериментальных исследова-

ний, методы анализа и оценки полученных результатов; методы построения теоретиче-

ских зависимостей, позволяющих проводить предварительную оценку характеристик 

совершенствуемых технологий и технических средств СХП (ПК-2) 
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уметь: 

 анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных за-
дач, применять теоретические познания при решении научных и научно-
образовательных задач в области технологий и технических средств СХП (УК-3); 

 проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и техни-
ческих средств СХП (УК-6); 

 планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и технических 
средств СХП, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты из-
мерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной 
задачей, разъяснять суть методик теоретического и экспериментального исследований, 
проводить механико-математическое описание процессов, технологий и технических 
средств СХП (ОПК-4, ПК-1); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-
ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производ-
ства; планировать и проводить научное исследование технологий и технических средств 
АПК, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку;  планиро-
вать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать ре-
зультаты измерений с применением стандартных критериев; проводить предварительную 
теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых 
технических средств СХП (ПК-2) 
владеть: 

 навыками теоретического и экспериментального исследований при решении научных и 
научно-образовательных задач (УК-3); 

 навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области техно-
логий и технических средств СХП (УК-6); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований технологий и тех-
нических средств СХП, обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия содержания методик теоретического и экспериментального исследова-
ний, механико-математического описания процессов, технологий и технических 
средств СХП (ОПК-4, ПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 
области технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками плани-
рования и реализации научных исследований технологий и технических средств АПК, 
обработки и анализа полученных результатов; навыками планирования и реализации 
экспериментальных исследований, обработки и анализа полученных результатов; 
навыками предварительной теоретической оценки показателей работы совершенствуе-
мых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
1. Психология и педагогика высшей школы 
2. Методы научных исследований 

3. Основы технологии и техники в растениеводстве 

4. Основы технологии и техники в животноводстве 
 

5. Общая трудоемкость аттестации составляет 6 ЗЕТ 
 

Разработчики: д.т.н., профессор  
 

                           к.т.н., доцент 

 

 

В.А. Черноволов 
 

А.Ю. Несмиян 
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Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 

 подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

1. Цель представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (далее – научного доклада) является определение полноты 

проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соисканию ученой степе-

ни кандидата технических наук. 

 

2. Место представления научного доклада в структуре  ОПОП  

2.1. Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной  про-

фессиональной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиран-

та, он завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механи-

зации сельского хозяйства.  

2.2. К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательной программе направления 35.06.04 Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (профиль – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства) и сдавшие государственный экза-

мен.  

2.3. Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной образовательной програм-

мы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической дея-

тельности. 

 

3. Требования к представлению  научного доклада 

3.1. Представление научного доклада направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, раз-

рабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сель-

скохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и про-

цессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциони-

рования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффективности 
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производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологиче-

ской безопасности (ПК-2) 

 

3.2. В результате представления научного доклада аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие закономерно-

сти и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой науки в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1); 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, мето-

ды анализа и оценки полученных результатов (УК-2); 

 отечественный и зарубежный опыт по применению современных методов и технологий 

информационной коммуникации в научных исследованиях (УК-4); 

 методы оценки объективности и достоверности полученных результатов научных иссле-

дований (УК-5); 

 основные направления и перспективы развития теоретических исследований в области 

технологий и технических средств СХП (УК-6); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 

термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных ис-

следований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа 

и оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-

брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 _ планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты исследований с применением стандартных критериев (УК-2); 

 пользоваться системами научной коммуникации при исследовании (УК-4); 

 проводить оценку  объективности и достоверности полученных результатов научных 

исследований (УК-5); 

 проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и техни-

ческих средств СХП (УК-6); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, син-

тезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуника-

тивной задачей (ОПК-2); 
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 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 

проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полу-
ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практиче-
ских задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать 
и проводить научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализи-
ровать полученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, обра-
батывать и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стан-
дартных критериев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 
совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 
владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками выбора 
оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками технико-
технологического анализа элементов АПК, навыками критической оценки новых предложе-
ний при решении исследовательских и практических задач в области технологии и техники 
сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных 
результатов (УК-2); 

 навыками применения современных методов и технологий информационных коммуни-
кации в научных исследованиях (УК-4); 

 навыками оценки объективности и достоверности полученных результатов научных ис-
следований (УК-5); 

 навыками проведения самостоятельных теоретических исследований в области техно-
логий и технических средств СХП (УК-6); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения ин-
формации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 
письменного общения (ОПК-2); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии 
и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприя-
тия информации (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 
технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реали-
зации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анализа 
полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-
ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной теоретиче-
ской оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых технических 
средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание 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, выполненные на основе обзора литературы, 

в том числе с учетом периодических научных изданий и результатов патентного поиска; теоре-

тическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  средства исследований; 

проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание математиче-

ских моделей и соответствующих расчетов; получение новых результатов, имеющих научную 

новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; апробацию получен-

ных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных пуб-

ликаций в научных журналах и сборниках; элементы научного исследования; четкое построение 
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и логическую последовательность изложения материала; использование современных педагоги-

ческих технологий и методов, программных средств и приемов визуализации; выводы и реко-

мендации; приложения (при необходимости). Научно-квалификационная работа не должна но-

сить компилятивный характер. 

 

5. Общая трудоемкость аттестации составляет 3 ЗЕТ 

 

Разработчики: д.т.н., профессор                                        

 

                           к.т.н., доцент  

 

 

В.А. Черноволов 

 

А.Ю. Несмиян 

 
ФТД.1  Изобретательская деятельность и патентоведение  

 
1. Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Изобретательская деятельность и патентоведе-

ние» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных навыков в сфере со-
вершенствования технологий и технологических процессов сельскохозяйственного производ-
ства, а также в области регистрации прав на интеллектуальную собственность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина  «Изобретательская деятельность и патентоведение» относит-

ся факультативным дисциплинам. 
2.2.К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: направление и стратегию модернизации агропромышленной сферы, методы еѐ освое-
ния в процессе их обучения, технологические регистры производства с/х продукции. 

уметь: оценивать сложные машинно-технологические системы, парки машин, отдельные 
сложные агрегаты, использовать новые материалы в исследовательской работе. 

владеть: методиками подготовки и чтения лекций, проведения исследовательских,  практиче-
ских и лабораторных работ, проектирования парков машин для растениеводства и жи-
вотноводства, энерго-автономных модельных сельхозпредприятий, обеспечивающих 
энерго- и ресурсосберегающие принципы функционирования.  
2.3. Изучение дисциплины «Изобретательская деятельность и патентоведение» будет 

способствовать реализации научно-исследовательской деятельности аспиранта и его последу-
ющей работы по профессии. 

 
3. Требования к освоению дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность проводить теоретические исследования и проектную работу в области ма-
шинного обеспечения интенсивных и высоких технологий производства продукции сельского 
хозяйства по отраслям; способностью проводить экспериментальные исследования или испы-
тания технических средств сельскохозяйственного производства (ПК-2) 

 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-
гии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 
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 знать нормы защиты интеллектуальной собственности (УК-5); 

 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описывать 
технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств СХП; основные 
методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных 
результатов (ПК-2) 

 
уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе получен-
ных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических 
задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 применять нормы защиты интеллектуальной собственности, вести изобретательскую дея-
тельность в рамках законодательства, на основе соблюдения этических норм (УК-5); 

 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и технических 
средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических средств СХП; планиро-
вать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результа-
ты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2) 

 
владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 
технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками ведения изобретательской деятельности в рамках законодательства, на основе со-
блюдения этических норм (УК-5); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, построения 
функциональных, принципиальных, кинематических, системных, гидравлических и других 
видов схем; навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обра-
ботки и анализа полученных результатов (ПК-2) 

 
4. Краткое содержание научно-квалификационной работы 

1. Формы технического мышления. Виды технической деятельности. Методы инженерного 
творчества. 

2. Мозговой штурм. Морфологический анализ. Функционально-стоимостной анализ. 
3. Основные определения патентного закона. Виды патентов. Виды лицезий. 
4. Перечень документов заявки на получение патента. 
5. Правила составления заявки на получение патента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 
 
Разработчик:  

д.т.н., профессор                                                      И.Н. Краснов 

 
 


