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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, научно-
практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом ВО по направлению 35.04.06 «Агроинжене-
рия», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенция-
ми, способных к решению сложных научно-производственных задач, организации новых 
областей деятельности. 

   В соответствии с рекомендациями ФГОС ВО научно-исследовательская  работа 
(НИР)  магистранта может включат:  

• планирование научно-исследовательской работы (составление индивидуального 
плана НИР), включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;  

• проведение научно-исследовательской работы; 
• составление отчета о научно-исследовательской работе;  
• публичную защиту магистерской диссертации.         
Общее количество часов специализированной подготовки студентов-магистрантов в 

вузе, отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 1080 часов. 
Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра и направлена на формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 
и выводам, умения давать объективную оценку научной информации и свободно 
осуществлять научный поиск, стремления к применению научных знаний в 
образовательной деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по 
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направлен-
ную на выполнение конкретных заданий. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре. 
Цели научно-исследовательской работы магистрантов: 
- развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
инновационных условиях; 

- приобретение навыков научно-исследовательской деятельности; 
- формирование теоретико-практической базы для написания магистерской диссер-
тации. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентом-магистрантом  под руково-
дством  научного руководителя.  Направление научно-исследовательской работы магист-
ранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской дис-
сертации. 

Задачами НИР являются:  
� обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 
� формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 
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� обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
� проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 
� формирование умений и навыков оформления и защиты научно-исследовательских 
работ. 

 
1.2  МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Научно-исследовательская работа относится к Модулю Б2.П «Производственная 

практика». 
Выполнение научно-исследовательской работы базируется на освоении студентами 

дисциплин учебного плана.             . 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: 
– компьютерные и информационные технологии; 
- методы исследований; 
- способы сбора и обработки информации; 
- способы математического моделирования 
Уметь:  
– использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных и эмпирических данных; 
- обосновывать рациональные способы упрочнения деталей; 
- проводить библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
- оформлять научно-исследовательскую работу в соответствии с действующими стандар-
тами и требованиями. 
Владеть: 
– современными методами исследований; 
- готовностью к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 
мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- логическим мышлением. 
- самостоятельным формулированием и решением задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НИР  
 
 В процессе выполнения НИР у магистров должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компе-
тенции: 
 

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-
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-

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-

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 
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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 

ния и видах борьбы  
с коррозией; приме-
нять математиче-
ские методы техни-
ко-экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального срока 
службы машин 
 

 

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-
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-

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, 
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 

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 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками приме-
нения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
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химические основы 
старения техниче-
ских устройств, кри-
терии долговечности 
машин, материалы 
для деталей различ-
ного назначения, 
обеспечивающие 
максимум долговеч-
ности изделий 

условий работы 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 
элементов произ-
водственного про-
цесса, включая ра-
бочую 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 
систем (АИС) 

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 
продуктами для 
управления надёж-
ностью АИС 

ПК-3 способность и го-
товность рассчиты-
вать и оценивать 
условия и последст-
вия (в том числе 
экологические) 
принимаемых орга-
низационно-
управленческих ре-

технические средст-
ва для определения 
параметров техно-
логических процес-
сов и качества про-
дукции; 
методы   анализа и 
прогнозирования 
экономических эф-

пользоваться техни-
ческими средствами 
для определения 
последствий при-
нимаемых решений 
в области техноло-
гических процессов 
технического сер-
виса; 

навыками ис-
пользования тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов и каче-
ства продукции; 
логическими ме-
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шений в области 
технического и 
энергетического 
обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

фектов и последст-
вий реализуемой и 
планируемой дея-
тельности  с учётом 
неопределенности 
внешних обстоя-
тельств объекта 
технико-
экономического 
анализа  коммерче-
ской организации 
АПК 
 

выполнять анализ и 
прогнозирование 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой 
деятельности на 
предприятии АПК 

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-
тивные методы их 
решения 

организовывать 
коллективные и ин-
дивидуальные на-
учные исследова-
ния; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем организа-
ции испытаний тех-
нических объектов 
на надёжность, 
обеспечения надёж-
ности технических 
изделий в АПК и 
осуществлять инно-
вационный поиск их 
решения 

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 
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-

Модели для  описа-
ния и прогнозиро-
вания различных 
явлений; 
теорию стоимост-
ной оценки основ-

строить и использо-
вать модели для 
описания и прогно-
зирования различ-
ных явлений; 
применять количе-

методикой со-
ставления мате-
матических моде-
лей; 
 умением приме-
нять технико-
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ли для описания и 
прогнозирования 
различных явлений, 
осуществлять их 
качественный и ко-
личественный ана-
лиз 

ных производствен-
ных ресурсов и тео-
рию  экономическо-
го анализа хозяйст-
венной деятельно-
сти коммерческой 
организации  

ственные и качест-
венные методы эко-
номического анали-
за  

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 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей магистер-

скую подготовку. Содержание НИР может включать следующие виды работ: 
• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
индивидуальным планом НИР; 
• самостоятельный анализ и обработка статистической информации по результатам 
экспериментов  осуществлённых в рамках магистерской диссертации; 
• участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам или 
в рамках договоров с другими организациями); 
• выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов 

и научных семинаров, проводимых в академии, а также в других вузах; 
• самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 
• участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
• ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
• подготовка и защита магистерской диссертации. 

Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с внутривузовскими рекомендациями по оформлению и защите 
магистерских диссертаций; 

- составление календарного плана работ по оформлению магистерской диссертации; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 



 11 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 
результатами; 

4) апробация основных результатов НИР на научных конференциях; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной магистерской работы. 
Результатом НИР является подготовка окончательного текста магистерской 

диссертации. Результаты НИР нужно представить на научном семинаре  или заседании 
кафедры «Технический сервис в АПК». 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР   

Форма проведения научно-исследовательской работы магистранта может быть раз-
личной. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный пе-
речень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения 
зачетов по научно-исследовательской работе). Примерный перечень форм научно-
исследовательской работы магистрантов приведён ниже. 

 

Формы и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Формы и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

Составление окончательного вариан-
та библиографии по теме магистер-
ской диссертации 

 Картотека литературных источников. 
К литературным источникам относятся монографии 
одного автора, монографии группы авторов, авторефе-
раты диссертаций, диссертации, статьи в сборнике на-
учных трудов, статьи в научных журналах и прочее.  
Всего нужно указать не менее 50 источников.  

 Интерпретация полученных опыт-
ным путём данных. 

Интерпретация полученных результатов экспериментов 
в описательном и иллюстративном оформлении 

Написание и публикация научной 
статьи по проблеме исследования 

Статья и заключение научного руководителя  

 Выступление на научной конферен-
ции по проблеме исследования 

 Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

Выступление на научном семинаре 
кафедры 

Заключение выпускающей кафедры об уровне культу-
ры исследования 

Отчет о научно-исследовательской 
работе  

Отчет о НИР. Характеристика руководителя о резуль-
татах НИР магистрантов 

Подготовка окончательного текста ма-
гистерской диссертации. 

 Сшитый вариант магистерской диссертации и графи-
ческий материал на листах формата А1. Рецензия спе-
циалиста, отзыв руководителя и заключение кафедры.  

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР  

Научно-исследовательская работа магистрантов предусмотрена учебным планом в 4 
семестре, общая трудоемкость 1080 часов (30 ЗЕТ). 

НИР организуется на кафедрах, в научно-исследовательских подразделениях вуза, 
научно-исследовательских институтах и соответствующих подразделениях предприятий, 
организаций и учреждений. 
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Местом выполнения НИР могут выступать вузы, научно-исследовательские инсти-
туты, машинно-испытательные станции, центры и предприятия, промышленные предпри-
ятия, соответствующие направлению подготовки. 

 
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

 
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. 

  
 

6  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР 
 

6.1 Формы контроля и промежуточной аттестации по итогам НИР 
 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем маги-
стерской программы. Руководство индивидуальной частью программы (написание маги-
стерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Обсуждение результатов НИР проводится на выпускающей кафедре «Техниче-
ский сервис в АПК» в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением науч-
ных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в пись-
менном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-
исследовательской работе магистранта, подписанный научным руководителем, должен 
быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, 
тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и выступлений 
магистрантов на научно-практических конференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе 
и не получившие зачета, к сдаче зачёта и предзащите магистерской диссертации не допус-
каются. По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской ра-
боты, магистранту выставляется ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ. 

Декан факультета, научный руководитель магистерской программы и руководители 
научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут 
назначать индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для студентов 
магистратуры является добровольным. 

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 отчета действующим требованиям; умение делать доклад о 
достигнутых научных результатах и способность презентовать в момент защиты собст-
венные научные достижения и достижения научного коллектива, умение оформлять науч-
ную работу в соответствии с действующими требованиями. 

 
Критерии выставления оценки за научно-исследовательскую  работу: 
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Оценка «Отлично» - выставляется, если магистрант проявил знания умения и навы-
ки в области планирования научных исследований, ориентируется в вопросах математи-
ческого моделирования объектов и процессов, планировании экспериментов, умеет обра-
батывать статистические данные, полученных в ходе эксперимента, а также выполнять 
трактовку результатов обработки данных, активно и регулярно докладывает на научных 
конференциях и семинарах о состоянии вопроса и собственных научных результатах по 
теме выполняемой НИР, подготовил и защитил требуемый в рамках НИР отчёт в соответ-
ствии с действующими требованиями, а также имеет вариант магистерской диссертации, 
оформленной в соответствии с требованиями стандартов вуза. 

Оценка «Хорошо» - выставляется, если магистрант проявил знания умения и навы-
ки в области планирования научных исследований, ориентируется в вопросах математи-
ческого моделирования объектов и процессов, планировании экспериментов, умеет обра-
батывать статистические данные, полученных в ходе эксперимента, а также выполнять 
трактовку результатов обработки данных, при этом недостаточно активно и регулярно 
участвует в научных конференциях и семинарах с докладами по теме выполняемой НИР, а 
также не проявляет особой активности в публикации результатов  НИР, подготовил и за-
щитил требуемый в рамках НИР отчёт в соответствии с действующими требованиями, а 
также имеет вариант магистерской диссертации, оформленной в соответствии с требова-
ниями стандартов вуза. 

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, а также имеет вариант магистерской диссертации, оформление которого требует 
внесение исправлений и доведения до требований стандарта вуза. 

 
Составленный студентом отчет по НИР защищается в течении двух недель во время 

сессии. 
 

6.2 Вопросы к зачёту  
 

1. Классификация математических моделей. 
2. Прямая и обратная задачи математического моделирования. 
3. Основные этапы построения математической модели. 
4. Графоаналитическое моделирование. 
5. Суть вычислительного эксперимента. 
6. Содержание методики проведения лабораторных или полевых экспериментов. 
7. Оборудование для выполнения микроструктурного анализа поверхности метал-

лов. 
8. Оборудование для определения твёрдости материалов. 
9. Сущность дискретного упрочнения деталей. 
10. Методика проведения измерений износного состояния рабочих органов почво-

обрабатывающих машин (на примере стрельчатых культиваторных лап). 
11. Основные статистические характеристики случайных величин. 
12. Что такое среднее арифметическое случайной величины? 
13. Что такое среднее квадратическое отклонение случайной величины? 
14. Что такое дисперсия случайной величины? 
15. Функция и плотность распределения случайной величины. 
16. Коэффициент вариации случайной величины. 
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17. Нормальный закон распределения и распределение Вейбулла. 
18. Как построить график плотности (функции) распределения случайной величи-

ны в программе MS Excel ? 
19. Критерии согласия результатов теоретических и практических исследований. 
20. Особенности формулирования выводов, рекомендаций и предложений по ре-

зультатам НИР. 
21. Методика планирования лабораторных экспериментов. 
22. Методы планирования полевых экспериментов. 
23. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 
24. Методы обработки результатов эксперимента. 
25. Критерии согласия для показателей надёжности машин. 

 
 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПО  

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР 
 

7.1 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. 

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-
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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. 

 

 
7.2 Оформление заявки на участие в гранте 

 

Проблема поиска благотворительных фондов для получения грантов на научные ис-
следования, обучение, поездки на международные конференции и т. д. в настоящее время 
стала важной для различных категорий ученых, работников образования, а также аспиран-
тов и студентов. Весь комплекс мероприятий от поиска потенциального донора, заинтере-
сованного в реализации проекта до подготовки заявок, их прохождения в фондах и полу-
чения средств, в международной практике называется фандрайзингом (fundrising). 

Несмотря на большое количество информации о различных фондах, стипендиях и т. 
д. в сети Internet, специализированных изданиях (например, газете "Поиск"), эта проблема 
является актуальной в связи с тем, что, во-первых, довольно трудно среди множества 
грантодаюших организаций найти такую, цели и задачи которой совпадают с Вашими; во-
вторых, непросто составить заявку на получение гранта таким образом, чтобы идея пока-
залась привлекательной экспертам фонда и заслуживающей и дальнейшем ее финансиро-
вания. 

В мире существует острая конкуренция за благотворительные источники помощи, и 
чтобы не потратить силы впустую и иметь все шансы на успех – необходимо не только 
грамотно оформить заявку, но и выигрышно описать проект грантодателю (донору) так, 
чтобы он захотел оказать поддержку именно Вам и Вашему проекту. При этом сущест-
венную роль играют как профессиональный, так и психологический аспекты. 

Прежде, чем обращаться в фонд за поддержкой проекта, следует иметь информацию 
об основных особенностях фондов с учетом области их приоритетов и ясно представлять, 
на какую форму поддержки может рассчитывать научная группа или отдельные ученые. 

В роли доноров могут выступать государственные учреждения разных стран, между-
народные организации, частные благотворительные фонды, коммерческие структуры, ре-
лигиозные, научные и другие общественные некоммерческие организации, а также част-
ные лица. 

Универсального "рецепта" по подготовке хорошей заявки на грант не существует. 
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Заявки могут значительно отличаться друг от друга, как по форме, так и по содержанию в 
зависимости от требований конкретного фонда. Тем не менее, практически каждая заявка 
состоит из следующих разделов. 

1. Титульный лист. 
2. Краткая аннотация. 
3. Введение. 
4. Сведения об исполнителях проекта. 
5. Современное состояние исследований в данной области. 
6. Цели и задачи проекта. 
7. Описание проекта. 
7.1. Используемая методология, материалы и методы исследований. 
7.2. Перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. 
7.3. План и технология выполнения каждого мероприятия. 
7.4. Условия, в которых будет выполняться проект. 
7.5. Механизм реализации проекта в целом. 
8. Ожидаемые результаты. 
8.1. Научный, педагогический или иной выход проекта. 
8.2. Публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта. 
8.3. Возможность использования результатов проекта в других организациях, уни-

верситетах, на местном и федеральном уровнях. 
8.4. Краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов. 
9. Организация выполнения проекта. 
10. Имеющийся у коллектива научный задел. 
11. Методы контроля и оценка результатов. 
12. Перечень исполнителей с точным указанием видов их деятельности при выпол-

нении проекта. 
13. Необходимые ресурсы. 
13.1. Перечень оборудования, офисной техники, расходных и иных материалов, не-

обходимых для выполнения проекта. 
13.2. Командировки, связанные с деятельностью по проекту. 
13.3. Бюджет. 
14. Календарный план работ. 
15. Приложения. 
16. Отчет о получении гранта. 
Обращение в благотворительные фонды помогает молодым ученым не только овла-

девать новыми техническими навыками, но и в определенной степени пересматривать 
представления о значимости и специфике своей научно-исследовательской работы. 

 
7.3 Методические рекомендации для магистрантов по составлению отчетов по НИР 

 
По итогам выполнения НИР магистранту необходимо представить для утвержде-

ния научному руководителю отчет. Затем отчет передается на выпускающую кафедру.  
Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на научном семи-

наре кафедры ТС в АПК. К отчету прилагается презентация доклада. К отчету необходимо 
приложить библиографический список по направлению диссертационного исследования, 
а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, написанных шриф-
том Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  

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». 



8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
8.1. 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 
Основы научных исследований. Учеб-
ное пособие. Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 
Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 116 с. 
Все разделы 10 10 

2 Научное исследование Анофриев А.Ф. М: Ось, 2009 Все разделы 1 - 

3 
Организация эксперимента: учебное по-

собие (гриф УМО) 
Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: ТНТ, 
2013. – 256 с. 

Все разделы 

4 

10 - 

 
8.2 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 4 5 - 

 
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 
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8.3 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/ 
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР 

 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донского ГАУ, реализующий ос-

новную профессиональную образовательную программу подготовки магистрантов «Надёжность 
технических средств в АПК», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение научно-исследовательской работы магистрантов, предусмотренной учебным планом 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Кафедра «Технический сервис в АПК» располагает следующим оборудованием для прове-
дения научно-исследовательских работ: твердомер Бринелля, твердомер Роквелла, микроскопы, 
профилограф цифровой, прибор УЗИ; ультразвуковой дефектоскоп УД-9812; установка для элек-
троискрового упрочнения ЭФИ – Электрон; установка для электроискрового упрочнения УФИ-
50; установка для электроискровой обработки Тип 4511; машина трения СМЦ-2; машина для ус-
талостных испытаний УКИ10М; стенд для усталостных испытаний УП-500; стенд обкаточно-
тормозной КИ5543; микроскоп МИМ-7; микроскоп МИМ-8; станок полировальный 3Б853; элек-
тропечь 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 наплавоч-
ная УД-209 для наплавки в среде СО2 и под слоем флюса; установка для плазменной  наплавки 
У417М; установка наплавочная УДГ-501; станок для шлифовки шеек коленчатых валов А423; 
обдирочно-шлифовальный станок 2Ш112. 

Для выполнения исследований и организации учебного процесса используются компью-
терная 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 Ин-
тернет. 

Интеграция в научной деятельности с ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» и ОАО РТП «Авторемонтник» г. Сальска позволяет исполь-
зовать всю их инфраструктуру и технический потенциал для поиска данных о надёжности машин 
в АПК и направлениях повышения её уровня.  
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