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1. Цели НИР в семестре 
Закрепление знаний, полученных в процессе обучения; получение навыков само-

стоятельного выполнения научных исследований, планирования и проведения эксперимен-
тов, сбора и обработки первичных данных; получение новых результатов, имеющих важ-
ное практическое значение. Выработка у обучающихся способности к самосовершенство-
ванию, потребности и навыков самостоятельного и творческого овладения новыми зна-
ниями. 

2. Задачи НИР в семестре 

Цель достигается решением следующих задач: 
− выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных исследова-

ний; более глубоким усвоением теоретических знаний, получаемых при изучении дис-
циплин учебного плана, путем использования их при практическом выполнении зада-
ния; 

− овладением методологией научного поиска; 
− выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком рабо-

ты; 
− воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении задания, 

научной объективности. 

3. Место НИР в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа в семестре обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и входит в Модуль Б2.П 
«Производственная практика». Для успешного выполнения НИР в семестре магистрант 
должен освоить программы дисциплин, предусмотренные Учебным планом. 

4. Формы проведения НИР в семестре 

Форма проведения научно-исследовательской работы в семестре магистранта может 
быть различной. 
− Выполнение на производстве или в лабораториях вуза индивидуальных заданий по те-

матике научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой, а также заданий, свя-
занных с актуальными производственными проблемами. Выполняются задачи по со-
вершенствованию технологических процессов, оборудования, научной организации 
труда, собирается фактический материал и производится его первичная обработка с це-
лью дальнейшего использования при выполнении курсового проекта и выпускной ква-
лификационной работы. 

− Участие магистрантов в групповых исследованиях, проводимых кафедрами и научны-
ми учреждениями вуза по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Обычно в группу, 
занимающуюся решением определённой научно-технической задачи, включается не-
сколько студентов, как правило, различных курсов. Это позволяет обеспечить преемст-
венность, непрерывность и четкую организацию их работы. Работа проводится по пла-
ну-графику, утверждаемому научным руководителем. Руководство работой студентов 
осуществляют преподаватели, научные сотрудники, инженеры и аспиранты, работаю-
щие в группе. 

− Научные семинары или студенческие научно-технические конференции. Семинары 
проводятся регулярно в течение семестра, чтобы каждый студент мог выступить на нём 
с докладом или сообщением о результатах проведённой работы. Конференции прово-
дятся, как правило, 1–2 раза в год. 
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5. Место и время проведения НИР  

Научно-исследовательская работа в семестре магистранта предусмотрена учебным 
планом в 1 семестре, общая трудоемкость 252 часа. 

НИР организуется на кафедрах, в научно-исследовательских подразделениях вуза, 
научно-исследовательских институтах и соответствующих подразделениях предприятий, 
организаций и учреждений. 

Местом выполнения НИР могут выступать вузы, научно-исследовательские инсти-
туты, машинно-испытательные станции, центры и предприятия, промышленные предпри-
ятия, соответствующие направлению подготовки. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате НИР в семестре 

В процессе выполнения НИР в семестре у магистров должны быть сформированы 
следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 
(ПК)  компетенции: 
 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, син-
тезу 

этапы жизненного 
цикла технических 
изделий;  
современные методы 
повышения надёж-
ности машин и их 
элементов на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуата-
ции в различных 
производственных 
условиях 

различать этапы 
жизненного цикла 
технических изде-
лий; выбирать со-
временные методы 
повышения надёж-
ности машин и их 
элементов на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуата-
ции в различных 
производственных 
условиях 

навыками выбора 
современных ме-
тодов повышения 
надёжности ма-
шин и долговеч-
ности отдельных 
деталей на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуа-
тации  

ОК-3 готовность к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

методы саморазви-
тия личности и са-
мореализации твор-
ческого потенциала,  
совершенствования 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 

совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень, планиро-
вать процесс само-
реализации творче-
ского потенциала 

навыками совер-
шенствования и 
развития своего 
интеллектуально-
го и общекультур-
ного уровня, пла-
нирования про-
цесса самореали-
зации творческого 
потенциала 

ОПК-3 способностью само-
стоятельно приоб-
ретать с помощью 
информационных 
технологий и ис-
пользовать в прак-
тической деятель-
ности новые знания 
и умения 

методы поиска на-
учной информации 
и обработки боль-
ших информацион-
ных массивов, ос-
нованные на приме-
нении современных 
информационных 
технологий и сети 
Интернет 

оперировать боль-
шими массивами 
научной информации, 
самостоятельно рабо-
тать с различными ее 
источниками с ис-
пользованием совре-
менных информаци-
онных технологий и 
сети Интернет 

навыками поис-
ка научной ин-
формации и об-
работки боль-
ших информа-
ционных масси-
вов с примене-
нием современ-
ных информаци-
онных техноло-
гий и сети Ин-
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тернет 

ОПК-4 способность ис-
пользовать законы и 
методы математики, 
естественных, гума-
нитарных и эконо-
мических наук при 
решении стандарт-
ных и нестандарт-
ных профессио-
нальных задач 

математические мо-
дели надёжности 
технических систем, 
сущность процесса 
изнашивания и ви-
ды разрушений де-
талей пар трения и 
рабочих органов, 
характерные виды 
изнашивания для 
различных сопря-
жений деталей и 
условий их работы, 
закономерности 
возникновения и 
виды борьбы с кор-
розией; математиче-
ские методы техни-
ко-экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального срока 
службы машин 

использовать мате-
матические модели 
надёжности техни-
ческих систем,  оп-
ределять оптималь-
ный режим работы и 
тип смазочных ма-
териалов для пар 
трения; применять 
знания о закономер-
ностях возникнове-
ния и видах борьбы  
с коррозией; приме-
нять математиче-
ские методы техни-
ко-экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального срока 
службы машин 
 

 

навыками исполь-
зования математи-
ческих моделей 
надёжности техни-
ческих систем,  
определения опти-
мального режима 
работы и типа сма-
зочных материалов 
для пар трения; 
применения знаний 
о закономерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; приме-
нения математиче-
ских методов тех-
нико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 

ОПК-5 владение логиче-
скими методами и 
приемами научного 
исследования 

 методы проведения 
научных исследова-
ний, планирования 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований   

планировать и прово-
дить теоретические и 
экспериментальные  
научные исследова-
ния 

навыками плани-
рования и прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных  на-
учных исследо-
ваний 

ОПК-6 владение методами 
анализа и прогнози-
рования экономиче-
ских эффектов и 
последствий реали-
зуемой и планируе-
мой деятельности 

практику  анализа, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения при эко-
номической оценке 
инвестиций и техни-
ческих средств в 
АПК 

выполнять  техни-
ко-экономический 
анализ  при эконо-
мической оценке 
инвестиций и тех-
нических средств в 
АПК 

способностью к 
обобщению, ана-
лизу  и экономи-
ческой оценке 
инвестиций и 
технических 
средств в АПК 

ОПК-7 способность анали-
зировать современ-
ные проблемы нау-
ки и производства в 
агроинженерии и 
вести поиск их ре-
шения 

перспективы и тен-
денции развития 
отрасли; новейшие 
достижения и на-
правления развития 
науки и техники в 
области эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин, ор-
ганизации производ-
ства в АПК;  
техногенное воздей-
ствие сервисных 
процессов на окру-
жающую среду и 
методы его сниже-

анализировать и но-
вейшие достижения 
и направления раз-
вития науки и тех-
ники в области экс-
плуатации и техни-
ческого сервиса ма-
шин, организации 
производства в АПК;  
вести поиск реше-
ний задач в области 
повышения надёж-
ности и восстанов-
ления работоспо-
собности техниче-
ских средств АПК, 

методами анализа  
новейших дости-
жений и направ-
лений развития 
науки и техники в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского сервиса ма-
шин, организации 
производства в 
АПК;  
навыками поиска 
решений задач в 
области повыше-
ния надёжности и 
восстановления 
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ния; направления 
повышения надёж-
ности технических 
средств АПК их эко-
номическую эффек-
тивность;  
перспективные спо-
собы восстановления 
деталей машин, ме-
тоды определения 
долговечности изде-
лий, физико-
химические основы 
старения техниче-
ских устройств, кри-
терии долговечности 
машин, материалы 
для деталей различ-
ного назначения, 
обеспечивающие 
максимум долговеч-
ности изделий 

повышения долго-
вечности отдельных 
деталей; 
применять знания о 
физико-химических 
основах старения 
технических уст-
ройств и критериях 
долговечности; 
выбирать материал 
для деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 

работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками приме-
нения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
навыками выбора 
материалов для 
деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 

ПК-1 способность и го-
товность организо-
вать на предприяти-
ях агропромышлен-
ного комплекса (да-
лее - АПК) высоко-
производительное 
использование и 
надежную работу 
сложных техниче-
ских систем для 
производства, хра-
нения, транспорти-
ровки и первичной 
переработки про-
дукции растение-
водства и животно-
водства 

систему функцио-
нирования всех эле-
ментов производст-
венного процесса, 
включая рабочую 
силу, орудия и 
предметы труда; 
основные парамет-
ры организации ре-
монтного производ-
ства в АПК; методы 
повышения долго-
вечности отдельных 
деталей и полно-
комплектной сель-
скохозяйственной 
техники в условиях 
эксплуатации 

оптимизировать 
программу ремонта 
техники, состав-
лять графики цикла 
ремонта объектов 
или их составных 
частей; анализиро-
вать научную орга-
низацию труда 
предприятий; соз-
давать благоприят-
ные условия для 
повышения долго-
вечности сельско-
хозяйственной тех-
ники на этапе экс-
плуатации 

методикой моде-
лирования произ-
водственных про-
цессов ремонта 
машин; навыками 
выбора техноло-
гического обору-
дования, оснаще-
ния рабочих мест 
исполнителей и 
обоснования пла-
нировки участков,  
цехов и ремонт-
ных мастерских; 
методами повы-
шения долговеч-
ности сельскохо-
зяйственной тех-
ники при эксплуа-
тации 

 
ПК-2 готовностью к орга-

низации техниче-
ского обеспечения 
производственных 
процессов на пред-
приятиях АПК 

принципы эффек-
тивного функциони-
рования предпри-
ятий технического 
сервиса и их подраз-
делений;  
методы планирова-
ния объёма запасных 
частей машин и неф-
тепродуктов; 
программные про-
дукты для управле-
ния надёжностью 
агроинженерных 

анализировать раз-
личные ситуации, 
закономерности и 
пути их решения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных материа-
лах на основании 
данных о функцио-
нировании отдель-
ных элементов АИС 
и потреблении ре-
сурсов 

 

способностью к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения; 
методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы с 
программными 
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систем (АИС)  продуктами для 
управления надёж-
ностью АИС 

ПК-3 способность и го-
товность рассчиты-
вать и оценивать 
условия и последст-
вия (в том числе 
экологические) при-
нимаемых органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

технические средст-
ва для определения 
параметров техно-
логических процес-
сов и качества про-
дукции; 
методы   анализа и 
прогнозирования 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой и 
планируемой дея-
тельности  с учётом 
неопределенности 
внешних обстоя-
тельств объекта тех-
нико-
экономического 
анализа  коммерче-
ской организации 
АПК 
 

пользоваться техни-
ческими средствами 
для определения 
последствий при-
нимаемых решений 
в области техноло-
гических процессов 
технического сер-
виса; 
выполнять анализ и 
прогнозирование 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой 
деятельности на 
предприятии АПК 

навыками ис-
пользования тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов и каче-
ства продукции; 
логическими ме-
тодами и прие-
мами научного 
исследования; 
методами анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий 

ПК-4 способностью и го-
товностью приме-
нять знания о со-
временных методах 
исследований 

общенаучную мето-
дологию, логику и 
технологию прове-
дения научно-
исследовательской 
работы;  
методы теоретиче-
ского исследования 
долговечности ма-
шин; математиче-
ские основы расчета 
характеристик на-
дежности и долго-
вечности; экспери-
ментальные методы 
определения долго-
вечности изделий 

использовать обще-
научную методоло-
гию, логику и техно-
логию проведения 
научно-
исследовательской 
работы, оформлять ее 
результаты в различ-
ных формах научной 
продукции; состав-
лять план проведения 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований; 
применять знания о 
методах теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ний показателей дол-
говечности машин 

навыками прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в об-
ласти надёжности 
и восстановления 
работоспособно-
сти технических 
объектов; 
навыками приме-
нения знаний о 
методах теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 

ПК-5 способность и го-
товность организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженер-
но-технической 
сфере 

методы организации 
коллективных и ин-
дивидуальных науч-
ных исследований; 
методы испытаний 
технических объек-
тов на надёжность; 
основные научные 
проблемы обеспече-
ния надёжности  
технических изделий 
в АПК и перспек-

организовывать 
коллективные и ин-
дивидуальные на-
учные исследова-
ния; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем организа-
ции испытаний тех-
нических объектов 
на надёжность, 

методами органи-
зации коллектив-
ных и индивиду-
альных научных 
исследований; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности тех-
нических изделий 
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тивные методы их 
решения 

обеспечения надёж-
ности технических 
изделий в АПК и 
осуществлять инно-
вационный поиск их 
решения 

в АПК и осущест-
вления инноваци-
онного поиска их 
решения 
 

ПК-6 способность к про-
ектной деятельно-
сти на основе сис-
темного подхода, 
умение строить и 
использовать моде-
ли для описания и 
прогнозирования 
различных явлений, 
осуществлять их 
качественный и ко-
личественный ана-
лиз 

Модели для  описа-
ния и прогнозиро-
вания различных 
явлений; 
теорию стоимост-
ной оценки основ-
ных производствен-
ных ресурсов и тео-
рию  экономическо-
го анализа хозяйст-
венной деятельно-
сти коммерческой 
организации  

строить и использо-
вать модели для 
описания и прогно-
зирования различ-
ных явлений; 
применять количе-
ственные и качест-
венные методы эко-
номического анали-
за  

методикой со-
ставления мате-
матических моде-
лей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производствен-
ных ресурсов в 
АПК 

ПК-7 способность прове-
дения инженерных 
расчетов для проек-
тирования систем и 
объектов 

методики выполне-
ния инженерных 
расчётов при проек-
тировании процессов 
ремонта машин и 
восстановления де-
талей 

выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 
 

навыками проек-
тирования техно-
логических про-
цессов восстанов-
ления деталей 

ПК-8 готовность осуще-
ствлять контроль 
соответствия разра-
батываемых проек-
тов стандартам, 
техническим усло-
виям и другим нор-
мативным докумен-
там 

методику разработки 
систем менеджмента 
качества продукции и 
услуг на предпри-
ятиях технического 
сервиса 

находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий по техниче-
скому обслужива-
нию, ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли 

навыками стати-
стической обра-
ботки данных в 
системе менедж-
мента качества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Структура и содержание НИР в семестре 

Содержание НИР в семестре составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 
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Трудоемкость (в час.)* № 
п/п Разделы (этапы) НИР 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 

Формы теку-
щего контроля 

1 

Планирование НИР, включающее озна-
комление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы ис-
следования, написание реферата по из-
бранной теме 

50 - - реферат 

2 

Проведение научно-исследовательской 
работы, включающей теоретические, тео-
ретико-экспериментальные и/или экспе-
риментальные исследования. 

100 - - 
протокол ис-
пытаний 

3 Обработка и анализ полученной из экс-
перимента информации 50 - - 

доклад на 
конференции 

4 Составление отчета о научно-
исследовательской работе 20 - - готовый отчет 

5 Публичная защита выполненной работы 
10 - - 

доклад, 
защита отчета 

6 

Написание доклада/статьи на конферен-
цию/в научный журнал или сборник на-
учных трудов 22 - - 

сертификат, 
диплом участ-
ника, публика-

ция 
7 Аудиторная работа    устный отчёт 

ИТОГО: 252 - -  
 

Примечание. 
*
Соотношение трудоемкости в часах  может изменяться руководителем в зависимости от 
целей и задач НИР. 

 
Содержание практического раздела НИР в семестре 

Для научно-исследовательской работы в семестре магистрам предлагаются сле-
дующие тематики: 

Темы исследований Руководитель 

Повышение долговечности рабочих органов сельско-
хозяйственных машин методом наплавки 

Никитченко С.Л., к.т.н., доцент 

Повышение надёжности цепных передач для сельско-
хозяйственной техники 

Забродин В.П. д.т.н., профессор 
 

Совершенствование технологии ремонта узлов и дета-
лей двигателей внутреннего сгорания с применением 
современных конструкционных материалов 

Полуян В.А., к.т.н., доцент, 
Сергиенко А.Г., к.т.н., доцент, 
Моисеев О.Н. к.т.н., доцент, 

Оптимизация функционально-структурных парамет-
ров передвижных малогабаритных средств техниче-
ского сервиса машин 

 
Никитченко С.Л., к.т.н., доцент 

Разработка систем управления надёжностью машин-
но-тракторного парка предприятий с использованием 
современных информационных технологий 

 
Никитченко С.Л., к.т.н., доцент 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-
логии, используемые для организации и проведения НИР в семестре 
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Для формирования профессиональных и общекультурных компетенций магистров во 
время выполнения научно-исследовательской работы могут быть использованы следую-
щие образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 
с приоритетом самостоятельной работы магистранта: IT-методы; работа в команде; case-
study; методы проблемного обучения; обучение на основе опыта; опережающая самостоя-
тельная работа; проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; участие в 
научных конференциях; консультации ведущих специалистов и ученых. 

 

9. Организация самостоятельной работы магистрантов для выполнения  

НИР в семестре 

9.1 Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы магистрантов 
 
Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, разви-

тие практических умений, заключается в следующем: 
− поиск литературы и электронных источников информации по проблеме, 
− опережающая самостоятельная работа, 
− изучение тем, вынесенных руководителем практики на самостоятельную 

проработку, 
− подготовка отчетов по этапам НИР; 
− подготовка и проведение исследований; 
− подготовка к защите отчета по НИР. 
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

ориентированная на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных 
(общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого 
потенциала студентов включает: 

− поиск, анализ, структурирование информации; 
− выполнение расчетных работ и эксперимента; 
− работа над междисциплинарным проектом; 
− исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 
− анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме; 
− анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; 
− подготовка статей с результатами НИР к изданию; 
−  оформление заявок на патенты. 

 
9.2  Методика проведения эксперимента и основы моделирования 

 
Рекомендуется разрабатывать и излагать методику исследований по следующей схе-

ме: 
а) критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, уст-

ройства); 
б) параметры, контролируемые при исследованиях; 
в) оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка; 
г) условия и порядок проведения опытов; 
д) состав опытов; 
е) математическое планирование экспериментов; 
ж) обработка результатов исследований и их анализ. 
Рассмотрим отдельные методические и технические положения, которые будут по-

лезны начинающим исследователям при подготовке и проведении экспериментальных ра-
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бот. 
Чтобы оценить оптимальность того или иного технического решения (способа, уст-

ройства, технологического процесса) важно правильно выбрать критерии оптимальности. 
Обычно в магистерской диссертации по техническим направлениям в качестве критериев 
оценки эффективности исследуемого объекта, представляющих ту или иную целевую 
функцию, позволяющую определить оптимальный вариант этого объекта, принимают 
критерии качества (точность, надежность), производительности, экономической эффек-
тивности (например, наименьшая технологическая или приведенная себестоимость) и др. 
Эти критерии проще вычисляются, дают комплексную оценку исследуемого объекта по 
нескольким показателям и позволяют широко использовать методы оптимизации, напри-
мер, минимизацию или максимизацию целевой функции. 

Целевую функцию представляют в виде математической зависимости (модели) меж-
ду критериями эффективности (оптимизации) и рабочими режимами исследуемого объек-
та. Если этот объект не поддается математическому описанию, то модель приходится соз-
давать в ходе исследований путем установления вероятностной связи между входными xi 
и выходными (откликами) у параметрами на основе статистической обработки результа-
тов измерения. Математическую модель (уравнение регрессии) представляют в виде урав-
нения ( ) 1 2 , , ,n y = f x x … x или системы таких уравнений (для сложных плохо органи-
зованных систем). Коэффициенты модели (коэффициенты регрессии), оценки их значимо-
сти и степени адекватности модели находят методами регрессионного и дисперсионного 
анализа. 

В проекте принимают математическую модель (уравнение регрессии), наиболее пол-
но и адекватно (точно) оценивающую качество процесса (объекта), так как одному и тому 
же процессу исследований могут соответствовать несколько математических моделей в 
зависимости от критериев оценки эффективности, вида исследуемых процессов (силовые 
статические или динамические, тепловые или электрические) и от типа уравнений модели 
(линейной или нелинейной, детерминированной или стохастической, стационарной или 
нестационарной), приближающих ее к реальному объекту. 

При использовании современного математического аппарата для формализации объ-
екта (процесса) исследования в магистерской диссертации следует дать краткое описание 
этого аппарата и ссылки на соответствующие литературные источники. 

В методике проведения эксперимента приводят описание оборудования, оригиналь-
ных экспериментальных установок, стендов, измерительных схем, аппаратуры, оснастки, 
использованных при проведении экспериментов. Весьма тщательно следует подходить к 
описанию условий и порядка проведения опытов (образцы, инструмент, режимы обработ-
ки или функционирования), выполнению расчетов погрешностей измерения исследуемых 
объектов или процессов. При описании параметров, контролируемых при исследованиях с 
применением стандартных методов измерения, приборов и устройств, достаточно указать, 
чем и как измеряется каждый параметр объекта (процесса) и указать в каждом случае по-
грешность измерения. Особое внимание следует обратить на разработку нестандартных 
методов измерения и оценки процесса (при необходимости). 

Для получения максимума информации об исследуемом объекте (процессе) при ми-
нимально возможном числе трудоемких экспериментов необходимо определить состав 
опытов и выбрать методы планирования экспериментов. Достижение этого результата 
обеспечивается применением основных положений теории планирования эксперимента, 
которая подсказывает, как организовать эксперимент и обработку его результатов, чтобы 
извлечь из них максимум информации. 

В зависимости от способа организации экспериментального исследования оно может 
быть пассивным, т. е. 

не предполагающим организации специальных мероприятий, направленных на вы-
бор значений входных переменных xi или активным, одной из главных задач которого яв-
ляется выбор диапазона значений этих переменных. Преимущество активного экспери-
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мента над пассивным состоит в простоте и универсальности формул для расчета коэффи-
циентов модели и процедур анализа модели – они не зависят от физической природы фак-
торов x1 , x2 ,… xn, поскольку все операции производятся с кодированными факторами и 
только на последнем этапе производится переход к исходным переменным. 

Рассмотрим общий случай активного эксперимента, когда имеются n переменных x1 
, x2 ,… xn (будем называть их входными переменными или факторами) и выходная пере-
менная y - отклик. 

Требуется выяснить, какой зависимостью связаны x1 , x2 ,… xn и у. 
Эту задачу можно рассматривать как задачу построения модели устройства с x1 , x2 

,… xn входами и выходом y. Простейшей является линейная модель вида 
y = a0 + a1x1 +...+ anxn 
нередко ее бывает вполне достаточно для достижения заданных целей. Для опреде-

ления величин коэффициентов a0 , a1 ,…., an необходимо провести опыты, в каждом из 
которых x1 , x2 ,… xn факторы принимают определенные значения. Число таких значений 
зависит от поставленной задачи. 

Получение модели объекта исследования преследует как правило следующие цели: 
• минимизировать расход материалов на единицу выпускаемой продукции при со-

хранении ее качества, т. е. произвести замену дорогостоящих материалов на недорого-
стоящие или дефицитных на распространенные; 

• при сохранении качества выпускаемой продукции сократить время обработки в це-
лом или на отдельных операциях, перевести отдельные режимы в некритические зоны, 
повысить производительность труда, т. е. снизить трудовые затраты на единицу продук-
ции, и т. д.; 

• улучшить частные показатели и увеличить общее количество готовой продукции, 
повысить однородность качества и надежности деталей, сборочных единиц; 

• увеличить надежность и быстродействие управления технологическим процессом; 
снизить ошибки контроля за счет внедрения новых методов и средств контроля. 

Более детально с решением этих задач можно ознакомиться в специальной литерату-
ре. 

 
9.3 Обработка экспериментальных данных  

 
Первичные экспериментальные данные, как правило, не могут быть использованы 

непосредственно для анализа. В связи с этим появляется необходимость обработки опыт-
ных данных, что связано с проблемами интерполирования, дифференцирования и интег-
рирования функции, значение которой известны с некоторой погрешностью из экспери-
мента. 

В работах отечественных и зарубежных ученых предложено много разнообразных 
способов обработки экспериментальных данных, которые можно разделить на следующие 
виды: графические, аналитические, графоаналитические способы. 

При обработке опытных данных важно уметь оценивать погрешность полученного 
результата. Она может быть обусловлена следующими причинами: 

• во-первых, исходные числовые данные, с которыми производятся вычисления, по-
лученные из эксперимента и не всегда точны, так как любые измерения неизбежно сопро-
вождаются погрешностями; 

• во-вторых, приближенные исходные данные будут подвергаться не тем операциям, 
которые требуются для решения задачи, а псевдооперациям, поскольку при вычислении 
даже на ЭВМ можно использовать ограниченное число разрядов; 

• наконец, во многих случаях существующие методы решения задач могут дать точ-
ный ответ только после бесконечного числа шагов. Так как на практике приходится огра-
ничиваться конечным числом шагов, то заданная задача фактически заменяется другой и 
полученное решение будет отличаться от точного решения. 
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При этом появляется третий вид ошибки – погрешность метода. 
Графические способы обработки 
Эти способы обработки заключаются в том, что путем соединения плавной линией 

точек, образующихся в результате измерения экспериментальных данных получают гра-
фик. Затем можно выполнить графическое дифференцирование любой функции. 

Полученные графические функции стремятся привести к пропорциональной зависи-
мости первого порядка. Исходя из полученной линии, определяют коэффициенты уравне-
ния, описывающего процесс. 

Аналитические способы 
Аналитические способы заключаются в численном анализе экспериментальных зна-

чений. Классический подход численного анализа заключается в том, что используют не-
которые узлы функций для получения приближенного многочлена. И затем, выполняя 
аналитические операции над многочленом, выявляют зависимость. 

Обычно, окончательный результат стараются описать линейной комбинацией значе-
ний функций и/или ее производных в первоначальных узлах. Аналитические методы об-
работки включают интерполирование многочленами, численное дифференцирование, ме-
тод наименьших квадратов и локальную аппроксимацию опытных данных. 

Статистическая обработка результатов измерений 
Основными задачами статистической обработки результатов испытаний является оп-

ределение среднего значения рассматриваемого параметра и оценка точности его вычис-
ления. Пусть в результате испытаний n- образцов получено среднеарифметическое значе-
ние x . Обозначим через α вероятность того, что величина x отличается от истинного зна-
чения x на величину, меньшую, чем ∆x , т. е. P((x − ∆x) < x < (x + ∆x)) = α . 

Вероятность α называется доверительной вероятностью, а интервал значений слу-
чайной величины от (x − ∆x) до (x + ∆x) называется доверительным интервалом. Ширина 
доверительного интервала ∆x для математического ожидания определяется числом изме-
рений n . 

Ввиду широко распространения ЭВМ в настоящий момент большинство операций 
по обработке экспериментальных данных осуществляется с помощью программных про-
дуктов (в том числе и программ разработанных пользователем самостоятельно). В качест-
ве наиболее используемых программных продуктов можно указать стандартный таблич-
ный редактор MS Exсel, математические CAD системы (MatLAB, MAPLE, MathCAD, 
Mathematica, SPSS, Statistica и др.) и высокоуровневые языки программирования (Pascal, 
Delphi, С, С++, Basic и др.). Применение последних для большинства пользователей не-
сколько затруднительно, так как требует знания не только методов математической обра-
ботки и статистики, но и хотя бы первичных навыков программирования в одном из ука-
занных языков программирования. 

 
9.4 Оформление заявки на патент на изобретение   

 
Для поиска и ознакомления с имеющимися в интересующей области изобретениями 

можно использовать сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам (Роспатент). 

Данная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным предоставлять, регистрировать и поддерживать на территории России права на 
изобретения и полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслу-
живания, наименования мест происхождения товаров, а также осуществлять регистрацию 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. На указанном сай-
те также можно ознакомиться с нормативными документами и другой информацией в об-
ласти авторского права и смежных прав. 

Изобретение признается патентоспособным и ему предоставляется правовая охрана, 
если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 
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Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня мировой техники. Уро-
вень техники определяется по всем видам сведений, общедоступных в любых странах до 
даты приоритета изобретения. 

Заявляемое решение соответствует критерию "новизна", если до даты приоритета за-
явки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного 
круга лиц мировыми информационными системами настолько, что стало возможным его 
осуществление. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным об-
разом не следует из уровня техники. Соответствие заявляемого решения критерию "изо-
бретательского уровня" проверяется в отношении совокупности его существенных при-
знаков. Существенными признаками изобретения называются такие, каждый из которых, 
отдельно взятый, необходим, а вместе взятые достаточны для того, чтобы отличить дан-
ный объект изобретения от всех других, и отсутствие которого в совокупности сущест-
венных признаков не позволяет получать положительный эффект. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использова-
но в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях хозяйства. 

Установление соответствия заявленного изобретения требованию промышленной 
применимости включат проверку выполнения следующей совокупности условий: 

− объект заявленного изобретения относится к конкретной отрасли и предназначен 
для использования в ней; 

− подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке 
средств и методов; 

− показано обеспечение достижения усматриваемого заявителем технического ре-
зультата. 

Объектами изобретения могут быть: способ, вещество, устройство, а также приме-
нение известного ранее изобретения по новому назначению, группа изобретений (напри-
мер, способ и вещество) или дополнительное изобретение. 

К способам, как объектам изобретения, относятся процессы выполнения действий 
над материальными объектами и с помощью материальных объектов. 

К веществам, как объектам изобретения относятся индивидуальные соединения, 
композиции (составы, смеси). 

К устройствам, как объектам изобретения, относятся конструкции и изделия. 
К применению известных объектов по новому назначению, как объектам изобрете-

ния, относятся применение известного способа, устройства, вещества по новому назначе-
нию. 

К дополнительному изобретению, как объекту изобретения, относится рассмотрение 
частных решений другого (основного) изобретения. 

Патентоспособными изобретениями не признаются следующие предложения: 
− научные теории и математические методы; 
− методы организации и управления хозяйством; 
− условные обозначения, расписания, правила; 
− методы выполнения умственных операций; 
− алгоритмы и программы для вычислительных машин; 
− решения, касающиеся только внешнего вида изделия; 
− решения, противоречащие принципам гуманности и морали. 
Виды изобретений 
Кроме классификации изобретений по основному признаку (объекту), изобретения 

подразделяются на основные и дополнительные, на один объект и группу изобретений в 
одной заявке. 

Структура описания изобретения 
Описание изобретения является основным документом, отражающим техническую 

сущность созданного изобретения. Оно содержит достаточную информацию для даль-
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нейшей разработки (конструкторской или технологической) объекта изобретения или его 
непосредственного использования и аргументированные доказательства соответствия за-
явленного решения критериям изобретения (наличие технического решения задачи, но-
визны, изобретательского уровня). Каждый из признаков необходим, а все вместе взятые 
достаточны для установления факта соответствия технического решения понятию "изо-
бретение". 

Описание изобретения имеет следующие разделы: 
1) название изобретения и класс международной патентной классификации (МПК), к 

которому оно относится; 
2) область техники, к которой относится изобретение и преимущественная область 

использования изобретения; 
3) характеристика аналогов изобретения; 
4) характеристика прототипа выбранного заявителем; 
5) критика прототипа; 
6) технический результат (цель) изобретения; 
7) сущность изобретения и его отличительные (от прототипа) признаки; 
8) перечень фигур (графических изображений), если они необходимы; 
9) примеры конкретного выполнения; 
10) технико-экономическая или другая эффективность; 
11) формула изобретения; 
12) источники информации, принятые во внимание при составлении описания изо-

бретения. 
Характеристика разделов описания изобретения 
Аналог изобретения – объект того же назначения, что и заявленный, сходный с ним 

по технической сущности и результату, достигаемому при его использовании. 
Прототип – наиболее близкий к заявляемому изобретению аналог по технической 

сущности и по достигаемому результату при его использовании. 
Технический результат – это ожидаемый от использования изобретения положитель-

ный эффект. 
Формула изобретения – это составленная по установленным правилам краткая сло-

весная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения. По своей струк-
туре формула изобретения состоит из части, содержащей признаки, общие для заявляемо-
го решения и прототипа, а также отличительной части, включающей признаки, отличаю-
щие заявленное решение от прототипа.  

 
9.5. Подготовка научной публикации 

 
Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде 

устного доклада на собрании сотрудников или конференциях, письменного отчета, статьи 
в журнале, диссертации, монографии. 

Обычно они появляются в указанном порядке. 
Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и 

выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбран-
ной автором теме. Более значимые научные результаты, которые требуют развернутой ар-
гументации, публикуются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде всего, та-
кой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи: 
существуют журналы и конференции более теоретические по своему характеру или более 
прикладные. Наиболее предпочтительными и значимыми для молодых ученых являются 
публикации, прошедшие рецензирование, а также опубликованные в изданиях, рекомен-
дуемых ВАКом. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника), 
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для которого Вы готовите свою статью, имеющийся у Вас как автора "задел" по данной 
тематике и наличие собственных творческих идей. В процессе подготовки стоит изучить 
опубликованные по данной тематике материалы, которые могут оказаться полезными в 
Вашей работе. Работа может быть посвящена предложению нового подхода или метода 
решения актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и т. д. 
Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на особенно-
стях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, сравнении и т. 
п. 

Подготовка тезисов докладов на конференции 
Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится магистрант, а 

также в других вузах и организациях, имеющих отношение к науке. Нужно только внима-
тельно следить за информацией о них. В таких условиях тезисы докладов – это наиболее 
доступные научные труды для молодых ученых. 

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая 
одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. Обычно объем 
тезисов, представляемых к публикации, составляет от одной до пяти страниц компьютер-
ного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14). 

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут быть 
снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения иссле-
дования должны излагаться четко и лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 
− введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), обоснование акту-

альности ее решения (1– 3 предложения); 
− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, методы, ре-

зультаты решения; 
− заключение или выводы (1 – 3 предложения). 
Научная статья должна представлять собой законченную и логически цельную 

публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем, 
связанных с темой исследования, в котором участвовал автор. 

Цель статьи – дополнить существующее научное знание, поэтому статья должна 
стать продолжением исследований. Объем статьи превышает объем тезисов и составляет 
примерно 3 – 20 страниц в зависимости от условий опубликования. 

Статья должна быть структурирована также, как и тезисы. 
Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся задачи 

(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное 
показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации 
определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами. 

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой посвящена 
данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили проблемную 
ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой актуальной 
научной задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе 
придает предложенный автором метод решения поставленной задачи (проблемы). Это 
может быть принципиально новый метод, разработанный автором или известный метод, 
который ранее не использовался в данной области исследований. 

Следует перечислить все рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ 
и обосновать выбор одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того чтобы 
сделать цифровой материал, а также доказательства и обоснование выдвигаемых положе-
ний, выводов и рекомендаций более наглядными следует использовать особые формы по-
дачи информации: схемы, таблицы, графики, диаграммы и т. п. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать определение 
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специальным терминам, используемым в публикации. Даже термины, которые (по мне-
нию автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами "… понимаются в 
общепринятом смысле" и дать ссылку на соответствующие источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная новизна со-
держания работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и 
практическую ценность данной работы. Статья обязательно должна завершаться четко 
сформулированными выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован 
определенным методом. Например, логическим, статистическим или математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль науч-
ный, отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и деловито-
стью изложения; стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют дос-
тупность и занимательность изложения. 

Однако это разделение условно. Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать строгость 
научного анализа, конструктивность и конкретность установок с популярным раскрытием 
живого опыта. Сохраняя строгость научного стиля, полезно обогащать его элементами, 
присущими другим стилям, добиваться выразительности речевых средств (экспрессии). 

Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы ссылок, 
злоупотребление специальной терминологией затрудняет понимание мыслей исследова-
теля, делают изложение излишне сложным. 

 
10. Формы контроля и промежуточной аттестации по итогам НИР в семестре 

 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 
Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отчетов по 

этапам НИР в виде устного собеседования студента и преподавателя, а также в результате 
предоставления собранных материалов на электронных и (или) бумажных носителях.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) производится на научном 
семинаре кафедры в конце каждого семестра. В каждом семестре по итогам выполнения 
НИР магистрант получает зачёт с оценкой.  

Магистрант представляет письменный отчет с оценкой руководителя НИР и в 
установленные администрацией сроки защищает его комиссии, состоящей из 
преподавателей профилирующей кафедры. По результатам защиты выставляется оценка 
(максимум 60 баллов).  

В основу правил оформления отчета должны быть положены документы ЕСКД. 
Оформление отчета по практике выполняется в соответствии с требованиями вуза. Отчёт 
в обязательном порядке должен содержать информацию о реализации компетенций, 
утверждённых стандартом ФГОС ВО 35.04.06 Агроинженерия. 

 
Критериями оценивания при промежуточной аттестации являются: стабильность вы-

полнения НИР студентом в течение семестра, умение планировать научно-
исследовательскую работу и выполнять её в соответствии с намеченным планом; понима-
ние основ научно-исследовательского процесса, его структуры, методов организации и 
проведения, способов получения научных результатов; своевременность представления 
отчета о НИР; соответствие отчетов по семестрам действующим требованиям; умение де-
лать доклад о достигнутых научных результатах и способность презентовать в момент за-
щиты собственные научные достижения и достижения научного коллектива. 

 
 
10.1 Критерии выставления оценки за научно-исследовательскую  работу в семе-

стре: 
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Оценка «Отлично» - выставляется, если магистрант проявил знания умения и навы-
ки в области планирования научных исследований, ориентируется в вопросах постановки 
научных гипотез, целей и задач выполняемой научной работы, методах достижения по-
ставленной цели, активно и регулярно докладывает на научных конференциях и семина-
рах о состоянии вопроса и собственных научных результатах по теме выполняемой НИР, 
имеет за отчётный семестр публикации или заявки на патенты (свидетельства о регистра-
ции программ для ЭВМ), подготовил и защитил требуемый в рамках НИР отчёт в соответ-
ствии с действующими требованиями. 

Оценка «Хорошо» - выставляется, если магистрант проявил знания умения и навы-
ки в области планирования и выполнения научных исследований, владеет методами дос-
тижения поставленной цели, при этом недостаточно активно и регулярно участвует в на-
учных конференциях и семинарах с докладами по теме выполняемой НИР, а также не 
проявляет особой активности в публикации результатов  НИР, подготовил и защитил тре-
буемый в рамках НИР отчёт в соответствии с действующими требованиями. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется, если магистрант проявил знания 
умения и навыки в области планирования и выполнения научных исследований, владеет 
методами достижения поставленной цели, при этом  НИР в семестре выполнялась им не-
регулярно с нарушениями намеченного плана; проявляет крайне низкое участие в науч-
ных конференциях и семинарах с докладами по теме выполняемой НИР, а также не имеет  
публикаций по результатам  НИР за семестр, подготовил и защитил требуемый в рамках 
НИР отчёт с допустимыми (незначительными) нарушениями действующих форм и требо-
ваний. 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется, если продемонстрировано непони-
мание сущности вопросов надёжности технических средств в АПК, отчёт не сдан или оформлен с 
ошибками и с нарушением требований. 

 
10.2 Контрольные вопросы к зачёту с оценкой 

 
1. Предмет и объект исследования. 
2. В чём суть научной новизны исследования? 
3. Научная гипотеза? 
4. Что такое парадигма? 
5. Классификация математических моделей. 
6. Прямая и обратная задачи математического моделирования. 
7. Основные этапы построения математической модели. 
8. Графоаналитическое моделирование. 
9. Суть вычислительного эксперимента. 
10. Планирование экспериментов. 
11. Содержание методики проведения лабораторных или полевых экспериментов. 
12. Оборудование для выполнения микроструктурного анализа поверхности металлов. 
13. Оборудование для определения твёрдости материалов. 
14. Сущность дискретного упрочнения деталей. 
15. Методика проведения измерений износного состояния деталей. 
16. Основные статистические характеристики случайных величин. 
17. Графические способы обработки экспериментальных данных. 
18. Аналитические способы обработки экспериментальных данных.  
19. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
20. Функция и плотность распределения случайной величины. 
21. Коэффициент вариации случайной величины. 
22. Законы распределения случайных величин и их применение в теории надёжности. 
23. Критерии согласия результатов теоретических и практических исследований. 
24. Порядок оформления отчётов по результатам НИР. 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР в семестре 

11. 1. Основная литература 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Практикум по ремонту машин 
Е.А. Пучин, В.С. Но-

виков, и др. 
М.: Изд-во «КолосС», 

2009 
Все разделы - 1 

2 
Диагностика и техническое обслужива-
ние машин: учебник для студ. высших 
учебных заведений 

А.Д. Ананьин, В.М. 
Михлин, И.И. Габи-

тов и др. 

М.: Издательский 
центр «Академия», 

2008. – 432 с. 
Все разделы 15 - 

3 
Надёжность и диагностика технологиче-
ских систем: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений 

В.В. Юркевич,  
А.Г. Схиртладзе 

М.: Издательский 
центр «Академия», 

2011 
Все разделы 

1-3 

25 - 

 
 
11.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Научные исследования.  Медведько Ю.А., 
Медведько, А.Ю. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 
 г. Зерноград, 2010 

Все разделы 1-3 5 - 

2 Основы научных исследований: 
Практикум.  
 

Черноволов, В.А. 
Зерноград. ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. – 
113 с. 

Все разделы 1-3 10 - 



 21 

 
3 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-
№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, об-
служивание, ремонт» (№1-№12), «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук» – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧ-
ГАА 

 
 
11.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы в семестре 
 

1. Большая научная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://www.sci-lib.com/ 
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Библиотека технической литературы. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://listlib.narod.ru 
4. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 
5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа 

http://skmis.ru.  
7. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка 
РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический институт по использованию техники и нефтепродук-
тов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 



12. Материально-техническое обеспечение НИР в семестре 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донского ГАУ, реали-
зующий основную профессиональную образовательную программу подготовки магист-
рантов «Надёжность технических средств в АПК», располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение научно-исследовательской работы магистрантов, пре-
дусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным нормам и правилам. 

Кафедра «Технический сервис в АПК» располагает следующим оборудованием для 
проведения научно-исследовательских работ: твердомер Бринелля, твердомер Роквелла, 
микроскопы, профилограф цифровой, прибор УЗИ; ультразвуковой дефектоскоп УД-9812; 
установка для электроискрового упрочнения ЭФИ – Электрон; установка для электроис-
крового упрочнения УФИ-50; установка для электроискровой обработки Тип 4511; маши-
на трения СМЦ-2; машина для усталостных испытаний УКИ10М; стенд для усталостных 
испытаний УП-500; стенд обкаточно-тормозной КИ5543; микроскоп МИМ-7; микроскоп 
МИМ-8; станок полировальный 3Б853; электропечь 2П-2УМ; хонинговальный станок 3Б 
883; станок для расточки гильз цилиндров 2Е78; станок для расточки гильз цилиндров 
2Е78П;   полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса ПДШМ-500; установка для 
приварки ленты и проволоки 011-1"Ремдеталь"; установка наплавочная УД-209 для на-
плавки в среде СО2 и под слоем флюса; установка для плазменной  наплавки У417М; ус-
тановка наплавочная УДГ-501; станок для шлифовки шеек коленчатых валов А423; обди-
рочно-шлифовальный станок 2Ш112. 

Для выполнения исследований и организации учебного процесса используются 
компьютерная техника, мультимедиа проекторы, современные программные продукты.  

Кафедра располагает двумя компьютерным классами с общим числом рабочих 
мест – 24, объединенных в локальную сеть, с доступом к электронной библиотеке вуза и  с 
выходом в Интернет. 

Интеграция в научной деятельности с ФГБУ «Северо-Кавказская государственная 
зональная машиноиспытательная станция» и ОАО РТП «Авторемонтник» г. Сальска по-
зволяет использовать всю их инфраструктуру и технический потенциал для поиска дан-
ных о надёжности машин в АПК и направлениях повышения её уровня.  
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