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1. Цель научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является углубление знаний, умений и 

навыков магистрантов в области анализа уровня механизации технологий сельскохозяйствен-

ного производства, организации и  планирования исследований, методов исследований, про-

цедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований их 

при анализе результатов исследований, методик построения эмпирических формул. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы: 

 развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 содействие саморазвитию магистрантов, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных за-

дач развитие способности использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач; 

 развитие способности к использованию логических методов и приемов научного исследова-

ния, способности и готовность применять знания о современных методах исследований; 

 развитие способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК; 

 развитие способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования  различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ, способности проведения ин-

женерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

 развитие способности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к видам практики и является обязательной 

для студентов обучающихся в магистратуре. 

Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 

Математика 

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

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

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

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  



 5 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления совер-

шенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать эффективность 

идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Тракторы и автомобили 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

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

использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей 

машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в производ-

ственном процессе, особенности их организации в различных условиях; основные 

методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельско-

хозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин для 

комплексной механизации растениеводства; анализировать основные закономерности 

процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; 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 кон-

струкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации производ-

ства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложе-

ний по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин 
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Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ; 

классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств МТА; способов 

движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; методик комплек-

тования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные технологии и 

правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и методы планиро-

вания работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчѐта потребности в меха-

низаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы проектирования ресурсосбере-

гающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружа-

ющую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции; 

выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав 

основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механизирован-

ных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематиче-

ских характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать операцион-

но-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; 

определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-

шины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения удобре-

ний, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки 

сельскохозяйственных культур; расчѐта технико-экономических показателей основ-

ных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение поле-

вых механизированных работ 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления математических 

моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности из-

мерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х процессов и ма-

шин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информа-

ции; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; примене-

ние компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; ре-

грессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с 

прикладными программами Windows 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые НИР: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических схем сель-

скохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

4. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится стационарно, в индивидуальной форме 

при  самостоятельной работе студентов при консультировании научного руководителя маги-

странта. 

Общая трудоемкость НИР – 648 ч (18 ЗЕТ). Общая продолжительность НИР –  

12 недель, работа проводится концентрированно. 
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Объем НИР и виды работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  648 / 18 648 / 18 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 648 648 

зач. единиц 18 18 

недель 12 12 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится концентрировано в течение заключи-

тельного четвертого семестра обучения на базе выпускающей кафедры, а также с возможным 

привлечением материальной базы Центра инжиниринга и трансфера, Агротехнологического 

центра Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, предприятий 

сельскохозяйственного производства. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по научно-исследовательской работе, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выполнение НИР направлено на формирование у обучающихся следующих общекуль-

турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

приемы системного 

анализа и структурно-

параметрического 

синтеза системы ма-

шин с использованием 

теоретических поло-

жений и знания кон-

струкции сельскохо-

зяйственных машин 

проводить анализ и 

структурно-

параметрический 

синтез системы ма-

шин для конкретных 

заданных условий 

производства 

методами и спосо-

бами анализа и 

структурно-

параметрического 

синтеза системы 

машин  

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы само-
организации и самооб-

разованию 

самоорганизовываться 
и заниматься самооб-

разованием 

навыками самоорга-
низации и самообра-

зованию 

ОПК-4 

Способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных за-

дач 

основные методы рас-

чета технологических 

процессов и параметров 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин с использованием 

основных законов и 

методов математики, 

естественных и эконо-

мических наук 

анализировать с исполь-

зованием основных 

законов механики, элек-

тротехники и гидравли-

ки основные закономер-

ности процессов взаи-

модействия рабочих 

органов с обрабатывае-

мым материалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники 

и гидравлики основ-

ных закономерностей 

технологических про-

цессов рабочих орга-

нов сельскохозяй-

ственных машин  
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1 2 3 4 5 

ОПК-5 
Владение логическими 

методами и приемами 

научного исследования 

современные методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований. Ос-
новные направления 
развития методоло-
гии научных иссле-
дований 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий 
и технических 
средств АПК 

навыками количе-
ственной оценки со-
временных техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного произ-
водства, анализа эф-
фективности путей 
решения научных и 
научно-образователь-
ных задач 

ОПК-7 

Способность анализи-

ровать современные 

проблемы науки и про-

изводства в агроинже-

нерии и вести поиск их 

решения 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники в 

агроинженерии 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний гене-

рировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

ПК-4 

Способность и готов-

ность применять знания 

о современных методах 

исследований 

знать основные методы 

и средства теоретиче-

ских и эмпирических 

исследований, методы 

анализа и оценки по-

лученных результатов 

планировать и про-

водить исследова-

ния, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты ис-

следований с приме-

нением стандартных 

критериев 

навыками планиро-

вания и реализации  

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 

ПК-5 

Способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую ра-

боту, вести поиск инно-

вационных решений в 

инженерно-технической 

сфере АПК 

основные категории 

методологии научных 

исследований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследова-

ний, анализировать, 

синтезировать, обоб-

щать полученную 

информацию, оцени-

вать различные взаи-

мосвязь фактов и яв-

лений, отбирать и 

использовать профес-

сиональные термины в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

культурой професси-

онального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации приме-

нительно к методике 

научных исследова-

ний, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ПК-6 

Способность к проект-

ной деятельности на 

основе системного под-

хода, умение строить и 

использовать модели 

для описания и прогно-

зирования  различных 

явлений, осуществлять 

их качественный и ко-

личественный анализ 

основы системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, методы каче-

ственного и количе-

ственного анализа 

системы машин 

моделировать системы 

машин в АПК на осно-

ве системного подхода, 

проводить  качествен-

ный и количественный 

анализ системы машин 

навыками системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, качественного 

и количественного 

анализа системы ма-

шин 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

Способность проведе-
ния инженерных расче-
тов для проектирования 

систем и объектов 

основные методы ин-
женерных расчетов 

технологических про-
цессов и параметров 

рабочих органов сель-
скохозяйственных ма-
шин с использованием 
основных законов ме-
ханики, электротехни-

ки, гидравлики 

анализировать с ис-
пользованием основ-

ных законов механики, 
электротехники и гид-

равлики основные 
закономерности про-

цессов взаимодействия 
рабочих органов с 

обрабатываемым мате-
риалом 

навыками анализа с 
использованием ос-
новных законов ме-
ханики, электротех-
ники и гидравлики 

основных закономер-
ностей технологиче-
ских процессов рабо-
чих органов сельско-
хозяйственных ма-

шин  

ПК-8 

Готовность осуществ-
лять контроль соответ-
ствия разрабатываемых 
проектов стандартам, 

техническим условиям 
и другим нормативным 

документам 

требования норматив-
ных документов и ме-
тоды контроля соот-
ветствия им разраба-
тываемых проектов 

осуществлять контроль 
соответствия разраба-
тываемых проектов 

стандартам, техниче-
ским условиям и дру-

гим нормативным 
документам 

осуществления кон-
троля соответствия 
разрабатываемых 

проектов стандартам, 
техническим условиям 

и другим норматив-
ным документам 

 
7 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела НИР 
Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

Анализ состояния 

вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме выпускной квалифи-

кационной работы. Формулировка набора локальных (частных) задач 

научно-исследовательского характера, достаточных для достижения по-

ставленной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на научно-

технических конференциях и семинарах. 

Формирование 

механико-

математической 

модели рассмат-

риваемого про-

цесса 

Решение  научно-исследовательских задач. Анализ рассматриваемого тех-

нологического процесса. Формирование теоретических предпосылок к со-

вершенствованию технологий и технических средств сельскохозяйственно-

го производства. Подготовка докладов и выступление на научно-

технических конференциях и семинарах. 

Эмпирическое 

исследование 

рассматривае-

мого процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждающих досто-

верность полученных результатов. Оформление статей Подготовка докла-

дов и выступление на научно-технических конференциях и семинарах. 

Подготовка докладов и выступление на научно-технических конференциях 

и семинарах. 

Формирование 

основного со-

держания ВКР 

Формирование инженерного решения. Определение форм защиты интел-

лектуальной собственности научных исследований. Подача заявок на по-

лучение охранных документов объектов интеллектуальной собственности. 

  Итого 648 часов. 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология НИР включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу ма-

гистрантов в лаборатории и других подразделениях института; участие в совместной с науч-

ным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на дости-

жение поставленных в ВКР целей, внелабораторную самостоятельную работу (СР) магистран-

тов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных информацион-

ных, компьютерных технологий. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при НИР 

Технология НИР подразумевает широкое использование: 

- ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа; 
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- текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ 
Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформлении отчета по практике); 

- математических редакторов, например, PTC Mathcad для выполнения расчетов, построе-

ния двумерных и, при необходимости, трехмерных графиков; 

- графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения схем, эскизов, чертежей и т.д. 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы 
 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

4 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

4 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 2 

5 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 

Методика полевого опыта (с 

основами статистической об-

работки данных): учебник 
Доспехов Б.А. 

М. – Альянс, 2011. 

– 352 с. 

4 

20 - 

2 

Машины для химической за-

щиты растений в инновацион-

ных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

10 - 

4 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех»,2012 – 382с. 

2 - 

5 

Ресурсосберегающие техноло-

гии и оборудование в живот-

новодстве: учебное пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

6 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

7 

Расчет рабочих органов ма-

шин и оборудования для ме-

ханизации и автоматизации 

животноводческих и птице-

водческих ферм и комплек-

сов: учебное пособие. 

И.А. Долгов 

Зерноград.: 

АЧГАА, 2013 – 

448с. 

30 - 
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10.3. Интернет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. businesspatent.ru 

 

6. www1.fips.ru 

7. rupto.ru 

8. sistemsmis.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 
Текущий контроль осуществляется руководителем магистранта в форме индивидуальной ра-

боты и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих научно-

технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 

являются также опубликованные магистрантом лично или в соавторстве статьи и доклады на 

научных и научно-технических конференциях. 

При защите результатов НИР магистрант докладывает о ее содержании, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого семестра подтверждается ведомостью с выставленными 

оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирую-

щей кафедры.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИР 

Уров

ни 
Критерии выполнения заданий ОС 

Итоговая 

оценка 

1 

- магистрант демонстрирует низкий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки; способ-

ность к анализу тенденций развития технологий и технических 

средств; способность анализа возможных путей роста эффектив-

ности технологий и технических средств механизации АПК; спо-

собность проводить структурно - параметрический синтез сель-

хозмашин на проектной стадии; подготовил задание частично, 

разработал проектное решение частично, не разработал стратегию 

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 

варианты практических решений не в полном объеме, не оценил 

эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- магистрант представил аналитический материал по теме иссле-

дования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руко-

водителя.  

- не подготовил презентацию по результатам практики и не вы-

ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

- не представил отчет.  

Не аттестован  

(не зачет) 

2 

- магистрант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития технологий и технических средств; способность анализа 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
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возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно - 

параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; под-

готовил задание, разработал проектное решение, стратегию  

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 

варианты практических решений и обосновал их выбор, однако не 

оценил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- магистрант представил аналитический материал по теме иссле-

дования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил презентацию по результатам практики низкого каче-

ства и выступил на научно-методическом семинаре кафедры, од-

нако не смог обоснованно ответить на все поступившие вопросы.  

3 

- магистрант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно - 

параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии, под-

готовил задание, разработал проектное решение, стратегию обес-

печения заданного технического объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор;  

- магистрант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по НИР, выполненный по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил презентацию по результатам практики и хорошо вы-

ступил на научно-методическом семинаре кафедры, однако не на 

все поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо  

(зачтено) 

4 

критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, наоснове целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития технологий и технических средств; способ-

ность анализа возможных путей роста эффективности технологий 

и технических средств механизации АПК; способность проводить 

структурно -параметрический синтез сельхозмашин на проектной 

стадии; подготовил задание, разработал проектное решение, стра-

тегию обеспечения заданных показателей технического объекта, 

представил варианты практических решений и обосновал их вы-

бор;  

- магистрант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по НИР, одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по результатам практики и успешно 

выступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

Отлично  

(зачтено) 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы 

 

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 
Семестр 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 
Выполнение 

НИР 

В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

2 В.А. Черноволов 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

3 П.Я. Лобачевский  

Исследование техноло-

гических свойств сыпу-

чих сельскохозяйствен-

ных материалов: Мето-

дические указания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

–16 с. 

4 П.Я. Лобачевский 

Определение подачи се-

мян аппаратами зерно-

вой сеялки. Методиче-

ские указания. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

5 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

6 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

7 
А.Г. Арженовский  

С.В. Асатурян  

Совершенствование ме-

тодики и средств опре-

деления энергетических 

и топливно-экономи-

ческих показателей дви-

гателей тракторов: моно-

графия 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

8 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Уч. пособие с грифом 

УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 
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1 2 3 4 5 6 

9 

4 
Выполнение 

НИР 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

10 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации 

растениеводства. Часть 1. 

Машины и орудия для воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

11 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация 

лемешных плугов 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

12 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

13 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места операторов 

зерноуборочных комбай-

нов «Акрос» и «Торум», 

органы управ-ления и при-

боры: учебно-практическое 

издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

14 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации 

растениеводства. Часть 2. 

Машины для уборки сель-

скохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

15 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное 

проектироваие по ЭМТП 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

16 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП под-

разделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

17 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и ди-

пломному проектированию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 
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12.2. Требования к программному обеспечению НИР 

 

Наименование 

раздела 

НИР 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Анализ состояния 

вопроса 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Формирование 

фрагментов меха-

нико-

математической 

модели рассматри-

ваемого процесса 

 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Фрагменты эмпи-

рического  

исследования рас-

сматриваемого 

процесса 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Формирование 

инженерного ре-

шения и патенто-

вание разработки 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

13.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-17 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-19. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-20. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-30 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стенды  для исследования высевающих аппаратов, измерительный комплекс. Пост ваку-

умный. Станки токарный, сверлильный, заточной. Стеллажи. Двенадцать компьютеризиро-

ванных посадочных мест, принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы ауди-

торные. Плакаты и стенды настенные. Доска. Профилограф Пигулевского. Парусный класси-

фикатор ППК-ВИМ. Парусный классификатор «Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Уста-

новка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор для определения угла естественного откоса. 

Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Столы аудиторные. Плакаты настенные. Доска. Ла-

бораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Катушечный высевающий ап-

парат». Весы торговые. Пурка. Решетная установка «Petkus». Стенд для испытания пневмати-

ческих высевающих аппаратов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка 

навесная СЗН-16. Установка для испытания туковысевающего аппарата.  Косилка с двухноже-

вым режущим аппаратом.  Стенд для исследования центробежных рассеивателей удобрений.   

Оборудование и помещения научно-образовательного кластера АЧИИ. 

Оборудование и территория Агротехнологического центра АЧИИ. 
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