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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения подготовки научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Целью и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук является  написание, проработка и оформление диссертационной 

работы, удовлетворяющей действующему Положению ВАК России и подтверждающей воз-

можность присуждения аспиранту ученой степени кандидата технических наук. 

 

1.2. Место научных исследований в структуре ОПОП  

 

1.2.1. одготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется в соответствии с основной профессиональной образо-

вательной программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индивидуаль-

ным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

 

1.2.2. Для прохождения НИД необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим 

образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 

 

Информатика 

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

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 Электрические машины 

Электропривод,  

Основы проектирования систем электрификации,  

Эксплуатация специальных электроустановок, 

 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 

Методы научных исследований 

 

Знания:  назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и при-

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

тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-

вания технических средств; основные показатели надёжности  и методы их определе-

ния; методы испытания на надёжность; основных элементов электрических цепей, ос-

новных требований ГОСТов и ПУЭ, назначение и принцип действия электрооборудо-

вания. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; читать электрические схе-

мы, проектно-сметную документацию, чертежи машин, механизмов и сооружений; 

собирать схемы автоматизации и управления технологическими процессами; устрой-

ства и принципов действия электрических машин, выбрать оптимальную стратегию 

проведения исследования, настроить измерительные системы с преобразованием ана-

логовых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенство-

ванию технологического оборудования и комплексов; проводить испытания техниче-

ских объектов на надёжность; работать с компьютером; применять строить модели на 

основе имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стан-
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дартных критериев; применять методы экспериментальных исследований, пользовать-

ся технической и нормативной документацией; читать электрические схемы, проект-

но-сметную документацию, чертежи приборов и оборудования, механизмов и соору-

жений; составлять схемы автоматизации и управления технологическими процессами. 

Навыки: владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптимизации 

параметров систем; определения основных статистических характеристик показателей 

надёжности  по результатам их испытаний; работы с программами Microsoft Office, 

ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного анализа; апри-

орного ранжирования, регрессионного анализа; выполнения и обработки результатов 

однократных и многократных измерений, поверки средств измерений; проведения 

экспериментальных исследований, расчета электрических цепей однофазного и трех-

фазного тока, переходных процессов в электрических цепях. 

 

Выполнение научных исследований необходимо для: 

Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)». 
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1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской 

деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)  
 

Выполнение научных исследований направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате научных исследований обучающиеся 

 должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

методику научно 

обоснованной 

оценки результа-

тов исследова-

ний, общие зако-

номерности и ос-

новные базовые 

этапы генерации 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях; 

современные 

теоретические и 

эксперименталь-

ные методы 

научных иссле-

дований при ре-

шении практиче-

ских задач  

 

проводить объек-

тивную оценку до-

стоверности ре-

зультатов научных 

исследований, вы-

брать оптималь-

ную стратегию 

формирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; анализи-

ровать и оценивать 

современный опыт 

научных достиже-

ний 

 

культурой научно-

го исследовани; 

широким спектром 

междисциплинар-

ного научного ин-

струментария, 

применяемого в 

современной 

науке; методами 

оценки достовер-

ности результатов 

научных исследо-

ваний, навыками 

выбора оптималь-

ной стратегии при 

формировании 

ОПК-2 

способностью под-

готавливать научно-

технические отче-

ты, а также публи-

кации по результа-

там выполнения 

исследований 

основные катего-

рии методологии 

научных иссле-

дований, основ-

ные профессио-

нальные терми-

ны, примени-

тельно к методи-

ке теоретических 

и эксперимен-

тальных иссле-

дований 

 

сравнивать, класси-

фицировать резуль-

таты научных ис-

следований в обла-

сти технологий и 

технических 

средств СХП, ана-

лизировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную ин-

формацию, оцени-

вать различные вза-

имосвязь фактов и 

явлений в данной 

области, отбирать и 

использовать про-

фессиональные 

термины в соответ-

культурой профес-

сионального мыш-

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения инфор-

мации в области 

технологий и тех-

нических средств 

СХП, навыками 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц 

языка и речи, навы-

ками научного уст-

ного и письменного 

общения 
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ствии с коммуника-

тивной задачей 

ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргумен-

тированно защи-

щать результаты 

выполненной науч-

ной работы 

основные поня-

тия  аргументи-

рованного изло-

жения научных 

данных; ведения 

научной дискус-

сии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; 

навыками крити-

ческого восприя-

тия информации 

 

аргументированно 

излагать научные 

данные; вести 

научную дискус-

сию и полемику, 

проводить логиче-

ские рассуждения 

и анализ; критиче-

ски воспринимать 

информацию 

 

навыками 

аргументированно

го изложения 

научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками 

критического 

восприятия 

информации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем подготовки НКР и виды контроля 

 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

6 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

Зачет (З) - - 

Зачет с оцен-

кой (ЗО) 
- ЗО 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 756 756 

недель 14 14 

 

 

2.2. Содержание подготовки НКР 

 
2.2.1 Содержание разделов подготовки НКР  

 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела науч-

ных исследова-

ний 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 Оформление 

научно-

квалификацион-

ной работы 

(НКР) (диссерта-

ции) на соиска-

ние ученой сте-

пени кандидата 

наук  

Завершающий этап научных исследований. Оформление научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с действую-

щими требованиями ВАК РФ, подготовка к защите. 

 
 Итого 756часов. 

 

 

2.2.2 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа (НКР) оформляется в соответствии с пунктом 3 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степе-

ней» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 

4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической ори-

ентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных ме-

тодов синтеза, новых технологий и технических средств для агропромышленного комплекса, 

новых технологий и технических средств для ремонта, технического обслуживания и хране-

ния машин и оборудования в АПК, разработка методов и средств повышения надёжности 

машин и оборудования в АПК, проведение многомерного анализа и моделирование процесса 

функционирования технологических операций и подсистем, разработка методов и средств 

проведения качественных экспериментов и исследований, определение рациональных пара-

метров технологий и технических средств для их реализации соответствующих целям их 

практического использования. 
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Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-

денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области организации, 

технологий и технических средств для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания, 

хранения, модернизации машин и оборудования агропромышленного комплекса.   

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием 

действующего паспорта научной специальности 05.20.02 Электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве, находящегося на сайте ВАК РФ, с общими внутривузов-

скими требованиями к подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотренным ФГОС 

ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководствоваться следу-

ющими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и пер-

спективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в области техно-

логий и средств для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и хране-

ния машин и оборудования агропромышленного комплекса, базироваться на науч-

ной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе 

обучения в аспирантуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  

 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  

 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям 

организаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполне-

на работа.  

Тематика научно-квалификационной работы разрабатывается  выпускающей кафед-

рой, обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета. 

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем 

с учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом по 

Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 

Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему  научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 

института. 

2.2.3 Разделы научно-квалификационной работы 

 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических 

научных изданий и результатов патентного поиска;  

 теоретическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  сред-

ства исследований;  

 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 

математических моделей и соответствующих расчетов;  

 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-

кладное или научно-методическое значение;  

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-

ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 элементы научного исследования; 

 четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
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 использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  

 выводы и рекомендации;  

 приложения (при необходимости).  

Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. При-

мерный объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного текста.  

 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  

с научным руководителем научно – квалификационной работы.  

 Структура научно-квалификационной работы:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием номеров страниц);  

 введение;  

 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

 специальные разделы;  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ Р7.0.5-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипо-

тезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее це-

лей и задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического иссле-

дования и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть содержит критический анализ состояния вопроса (задачи), предлагае-

мые способы решения задачи, проверку и подтверждение результатов исследования с указа-

нием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  науч-

ного исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 

Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самосто-

ятельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотно-

шение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  

введении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные 

источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 

конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ 

Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок 

на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника соглас-

но списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический спи-

сок источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 

 

2.2.4 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  

Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера 

на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают 

в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  
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Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  

 в начале строк – 30 мм;  

 в конце строк – 15 мм;  

 от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 

1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера разде-

ла, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов рас-

полагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-

2008 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих государственных стандартов. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с ОПОП аспирантуры подготовка научно-квалификационной работы 

(НКР) выполняется в период выполнения научно-исследовательской деятельности и пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-

технологических и методических в области электротехнологий и электрооборудования в 

сельском хозяйстве.   

Технология подготовки НКР включает проблемно-ориентированную самостоятель-

ную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной с научным руководителем ра-

боте по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение поставленной в 

исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу аспирантов в научно-

технических библиотеках, с применением современных информационных, компьютерных 

технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

научно-квалификационной работы используются следующие инновационные образователь-

ные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НКР  
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме инди-

видуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 

текущих научно-технических конференциях.  

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отобра-

жения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим крите-

риям:  

- актуальность;  

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литерату-

ры;  

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

- уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 

- самостоятельность разработки проблемы;  

- возможность практической реализации.  
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

  

Уровни Критерии оценки научных исследований 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руко-

водителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

  

2 

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно отве-

тить на все поступившие вопросы. 

Удовлетво- 

рительно 

  

3 

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, выполненную по плану, согласованному с руководите-

лем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все посту-

пившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

  

4 

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно от-

ветить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1-5 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 - 

4 
Основы научных иссле-

дований: учебное пособие 

Вайнштейн М. З., 

Вайнштейн В. М., 

Кононова О. В 

Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 

2011. – 216 с. 

Университет-

ская библио-

тека ONLINE 

5 

Основы научных иссле-

дований и патентоведе-

ние: учебное пособие 

Алексеев В. П., 

Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-

ский государ-

ственный 

университет 

систем управ-

ления и ра-

диоэлектро-

ники, 2012. –  

172 с. 

Университет-

ская библио-

тека ONLINE 

6 

Моделирование в агро-

инженерии [Электронный 

ресурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 100 

с. 

6 

11 - 

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 2011. 

– 352 с. 
5 - 

3 

Технологический расчет 

и планировка предприя-

тий технического серви-

са: учебное пособие 

Ведищев С.М.,  

Хольшев Н.В. 

Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 

2014. – 149 с. 

Университет-

ская библиоте-

ка ONLINE 

4 

Инженерное творчество. 

(учебное пособие, гриф 

УМО) 

Удовкин А.И., 

Глобин А.Н., 

Толстоухова  

Т.Н. 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2011г 

9 10 

5 

Методы технического 

творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. 

- 
СПб. : Лань, 2014. 

– 111 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

6 

Рекомендации для вы-

полнения и защиты дис-

сертации (учебное посо-

бие для аспирантов) 

Оськин С.В. 

 Краснодар,  

РИО КубГАУ, 

2015.-63 с. 

– 3 

7 

Научно-

исследовательская дея-

тельность в аспирантуре: 

учебное пособие 

 

Оськин С.В. 

Краснодар: ООО 

«Крона», 2015. – 

174с. 

- 4 

8 
Статистика в примерах. 

Монография 

Газалов В.С., 

Пономарева 

Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Северо-

Кавказский науч-

но-

исследователь-

ский институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяй-

ства (ГНУ 

СКНИИМЭСХ 

Россельхозакаде-

мии) - Зерноград; 

СКНИИМЭСХ, 

2011. –83с. 

- 4 
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5.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Светотехника. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Техника и оборудование для села. 

5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   
http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

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://www.skmis.ru.  

7.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-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 ин-

ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

10.  http://ачгаа.рф 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

научных иссле-

дований 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Все 

 разделы 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
АСКОН Ком-

пас, Пакет 

обновления 

Компас-3D 

v15 v16 

 

+ 

  

КАД-14-

0711 

Бессрочная 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НКР  
 

6.1. Аудитории:  
 

лабораторная электроосвещения и облучения ауд. 2-274 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран настенный, систем-

ный блок в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью, компьютеры – 5 шт. Столы, сту-

лья (кол-во мест - 30), доска 

 

отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, МБА, читальный 

зал 

Удаленный доступ сети internet  к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

  компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

  проектор, стационарный экран; 

  комплекты  раздаточного материала 
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