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Введение 
 

Общие положения и требования 

 

Общая характеристика направления подготовки доктора PhD 

 

    Подготовка докторов должна осуществляться в соответствии с ГОСПО  от 

31.10.2018г. № 604, «Классификатор специальностей бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры Республики Казахстан». 

    В докторантуре подготовка специалистов проводиться по направлению:  

   - научному и педагогическому 

   Квалификационная характеристика выпускников 

          Выпускникам докторантуры по специальности 6D080600-Аграрная     

    техника и технология присуждается ученая степень – доктор философии     

    (PhD). 

        

       Виды профессиональной деятельности. 

    Доктора философии (PhD) по специальности 6D080600 – Аграрная 

техника и технология  могут  выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности:  

- производственно-управленческая; 

- организационно-технологическая; 

-  проектная; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

    Конкретные виды деятельности определяются содержанием 

образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом. 

 

       Сроки обучения 

    Нормативная продолжительность освоения образовательной программы 

докторантуры составляет: 

для докторантуры (PhD) – 3 года   

      

       Требования к уровню подготовки поспупающих 

    Предшествующий минимальный уровень образования лиц, желающих 

освоить образовательные программы докторантуры – магистратура.  

    Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается в соответствии 

с Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

        Поступающий должен иметь документ государственного образца 

послевузовского образования - магистратура. 

        

       Условия конкурсного отбора 

       Прием в докторантуру осуществляется в соответсвии с Типовыми 

правилами приема в докторантуру высших учебных заведений Республики 
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Казахстан.  

  

 На комплексный экзамен выносится три дисциплины 

       
      - Основы научных исследований 
      - Инженерное проектирование 
      - Современные технологии и технические средства в сельском    
         хозяйстве 
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Основная часть 
 

Содержание дисциплин 
 

Основы научных исследований  
     Данный курс рассматривает  основы научных исследований прикладного 

характера и методы защиты объектов промышленной собственности охранными 

документами, применяемых в настоящее время в Казахстане и в других странах, 

изучаемых по дисциплине патентоведение. При изучении дисциплины « Основы  

научных  исследований  и патертоведения» освещаются принципы и методы  

установления эмпирических  зависимостей, методы решения изобретательских  

задач, проведение патентного поиска и  составления заявки  на изобретение. 

 

     Инженерное проектирование 
     Цель дисциплины - общие сведения о проектировании, математическое 

моделирование как метод проектирования, вычислительный эксперимент и его 

планирование и обработка, системы автоматизированного проектирования, 

особенности проектирования сельскохозяйственных объектов.     
     Задачи дисциплины 

     Планирование, проведение и обработка результатов математического 

эксперимента. Обучающийся  должен  уметь: 

 -  подбирать математическую модель объекта проектирования; 

 -  научиться планировать вычислительный эксперимент; 

 - научиться проводить вычислительный эксперимент; 

 -  научиться математически обрабатывать результаты вычислительного  

    эксперимента; 

 - научиться применять популярные системы автоматизированного   

    проектирования для обработки полученных результатов; 

 -  работать с научно-технической литературой, разрабатывать нормативно-  

     техническую документацию. 

     Общие сведения  о проектировании. 
Проектирование как метод преобразования действительности. Закономерности 

развития техники и методов проектирования. Требования к проектируемым 

объектам. Особенности проектирования объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

      Математическое моделирование как метод проектирования. 

Сущность математического моделирования, понятие математической модели. 

Математическая формулировка  задачи проектирования,  формирование  

математической модели  технического объекта. Формы уравнений 

математических моделей. 

       Вычислительный эксперимент. 

Понятие  вычислительного эксперимента, его планирование. Многофакторный 

эксперимент. Выбор численных методов решения. 
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Отсеивающий эксперимент, критерий Стьюдента,  ранжированные ряды 

факторов. Полнофакторный эксперимент. Расчет линейной и квадратичной  

моделей, критерий Кохрена. Методы поиска зоны оптимума целевой функции.  

         Моделирование и обработка результатов вычислительного эксперимента.   

Применение САПР для анализа и обработки результатов эксперимента. 

Построение графических зависимостей, поверхности отклика, их анализ. 

Уравнение регрессии, его решение, анализ. Оптимизация параметров объекта 

проектирования  по результатам  вычислительного эксперимента. 

 

      Современные технологии и технические средства в сельском хозяйстве 
Дисциплина «Современные технологии и технические средства в сельском 

хозяйстве» формирует профессиональные знания и умения при освоении 

специальности и рассматривает в систематизированном виде вопросы 

механизации производственных процессов в современном  животноводстве.  

Дисциплина позволяет освоить  систему машин и оборудования для 

комплексной механизации производственных процессов в животноводстве, 

обеспечивающие надежную защиту окружающей среды. 
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Список экзаменационных вопросов 
 

по дисциплине:  Основы научных исследований 

 
1.Роль и значение научно-технического творчества в современном обществе.  

2.Формы  проявления научно- технических достижений  в аграрной технике  за 

последние 60 лет в Казахстане.                                                                                              

3.   Назовите  методы  эмпирического  уровня  познания  действительности. 

4.   Основные  разделы  научно-исследовательской  работы 

5.  Экспериментальные исследования. Методы обработки  результатов  и  

установления  зависимостей 

6. Система  « наука- техника- производство- потребление». 

 Что  такое  технополис и  технопарк 

7.  Назовите  объекты  промышленной  собственности, защищаемые  охранными  

документами  в Казахстане.   

8. Метод    решения  изобретательских задач,  предложенный  Альтшуллером                                           

9.  Условия  патентоспособности    промышленной  собственности в  РК. 

10.  Назовите  признаки объектов  промышленной  собственности, защищаемые  

охранными  документами  20 лет.   

11. Объекты   интеллектуальной  собственности.  Авторское  право  владельцев  

промышленной  собственности. 

  12.   Метод научно-технического  творчества,  использующий  при  разработке  

технических  систем     АРИЗ. 

 13.   Из  каких  частей  состоит  МКИ  и  УДК? 

14.  Перечислите основные методы решения  инженерных   и изобретательских  

задач 

15. Инновационная деятельность  предприятий  АПК  Костанайской области 

16.  Патентный  поиск. Назначение,  виды, срок 

17. Виды  лицензионных  соглашений.  Назначение, сроки  действия. 

18.  Патентный  закон  и патентный   бюллетень  Казахстана. Основное 

содержание                                

 19. Признаки и  объекты  рационализаторского  предложения. Охранные  

документы,  сроки  их  действия. Сравните  признаки   рационализаторского 

предложения   и  изобретения. 

20.   Права  и обязанности  патентообладателя и автора  изобретений 

21. Признаки и  объекты  изобретения. Охранные  документы,  сроки  их  

действия. Сравните  признаки   рационализаторского предложения   и  

изобретения. 

22. Признаки и  объекты  полезной  модели. Охранные  документы,  сроки  их  

действия. Сравните  признаки   полезной  модели   и  изобретения. 

23. Признаки и  объекты  промышленного образца. Охранные  документы,  сроки  

их  действия. Сравните  признаки    промышленного образца   и  изобретения. 

24.Назовите объекты,  охраняемые  патентным законом в Казахстане в течении 

3,5, 10, 20 и  25 лет. 

.25. Порядок  составления заявки на изобретение 
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 26.Характеристики вариационных рядов. Методы их определения 

27.Закон о науке  РК. Объекты и предметы научных исследований в аграрной 

технике Казахстана. 

28. Патентный  закон Казахстана. Виды промышленной собственности, 

защищаемые законами  в РК. 

29.Отличие патентного  закона  РК  от патентного закона  СССР. 

30. Отличие патентного  закона  РК  от    патентных   законов    стран 

таможенного  союза. 

 

по дисциплине:  Инженерное проектирование 
 

1. В чем суть оптимизации параметров объекта проектирования по результатам  

вычислительного эксперимента? 

2. Многофакторный эксперимент: сущность, этапы, результаты. 

3. Какие  Вы знаете  САПР для анализа и обработки результатов эксперимента? 

4.  Построение графических зависимостей, поверхности отклика, их анализ. 

5. Что такое уравнение регрессии? Его решение, анализ. 

6. Какие Вы знаете методы поиска зоны оптимума целевой функции? 

7. В чем сущность линейной и квадратичной моделей? 

8. Полнофакторный эксперимент: сущность и результаты. 

9. Отсеивающий эксперимент: сущность, этапы, результаты 

10. Для чего нужен критерий Стьюдента? 

11. Ранжированные ряды факторов: как строить, для чего нужны. 

12.  Сущность математического моделирования, понятие математической 

модели. 

13. Для чего нужен критерий Кохрена? 

14. Как строится матрица планирования отсеивающего эксперимента? 

15. Расскажите о матрицах планирования полнофакторного эксперимента. 

16. Как происходит вычисление оптимальных параметров в полнофакторном 

эксперименте. 

17. Что такое аппроксимация функции отклика? Какие ее виды Вы знаете? 

18. Что такое математический эксперимент? Для чего он нужен? 

19. Расскажите о теории «черного ящика». 

20. Что такое  критерий оптимизации? Как он подбирается? Приведите примеры. 

21. Уравнение регрессии: для чего нужно, как получается. 

22. Как происходит оценка значимости эффектов в отсеивающем эксперименте? 

23. Расскажите о графическом методе  предварительного отсева значимых 

факторов в отсеивающем эксперименте. 

24.  Выбор факторов и уровней их варьирования для отсеивающего 

эксперимента. 

25. Этапы построения ранжированного ряда выделенных эффектов. 

26. Как происходит первичный выбор факторов для многофакторного 

эксперимента? 

27. На основании чего делается вывод о степени значимости того или иного 

фактора? 
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28. Построение аппроксимационных кривых по результатам  эксперимента. 

      Что такое уравнение аппроксимации? 

29. Чем уравнение аппроксимации отличается от аппроксимации функции 

отклика? 

30. В чем преимущества математического от физического эксперимента? 

 

по дисциплине: Современные технологии и технические средства в 
сельском хозяйстве 

 
1. Актуальность использования достижений фундаментальной науки в 

механизации животноводства. 

2. Направления комплексной механизации ферм крупного скота. 

3. Направления комплексной механизации свиноводческих ферм. 

4. Направления комплексной механизации овцеводческих ферм. 

5. Комплексная механизация птицеферм при напольном и клеточном 

содержании. 

6. Механизация звероводческих ферм. 

7. Оценка эффективности механизации животноводства. 

8. Технико-экономическое обоснование проектов в животноводстве. 

9. Водоснабжение ферм и пастбищ. 

10. Поение водой и молоком молодняка животных. 

11. Общая методика расчетов водообеспечения животных. 

12. Классификация способов заготовки кормов в животноводстве. 

13. Механизация заготовки и хранения сочных кормов. 

14. Механизация заготовки, обработки и хранения стебельных кормов. 

15. Способы обработки кормов. 

16. Кормоприготовительные предприятия. 

17. Общая методика заготовки и обработки кормов. 

18. Общая теория измельчения кормов. 

19. Теория резания кормов по В.П. Горячкину. 

20. Классификация и общая методика расчета способов раздачи кормов. 

21. Обзор и анализ раздатчиков кормов на фермах. 

22. Направления использования навоза в народном хозяйстве. 

23. Способы уборки и обработки навоза и помета. 

24. Навозоуборочные средства на фермах. 

25. Актуальность обработки продукции на фермах. 

26. Система «человек-машина-животное» на примере машинного доения коров. 

27. Технология и физиологические основы машинного доения коров. 

28. Доильные установки для современных ферм. 

29. Общая методика расчетов доения и обработки молока на фермах. 

30. Механизация первичной обработки молока на фермах. 

31. Современные способы снятия шерсти с овец. 

32. Создание комфортных условий содержания животных. 

33. Механизация зооветеринарных работ. 
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