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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи выполнения научно-исследовательской деятельности (НИД) 

Целью НИД является формирование умений и навыков аспирантов в области организации 

и  планирования исследований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных 

данных,  статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, оши-

бок, возникающих при измерениях и расчѐтах показателей опытов, основ регрессионного анализа, 

методик построения эмпирических формул. 

 

1.2. Место НИД в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. НИД осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б2) по направлению подготовки аспиранта и его индивидуальным пла-

ном, 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 соответствующе-

му направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

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

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

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

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

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

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

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

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

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

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика  

Теоретическая механика 
 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 
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Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Планирование и анализ технического эксперимента 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

Методы научных исследований 

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

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в животноводстве 

Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 

Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 

Система человек-машина-животное 

Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автома-

тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про-

цессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их ор-

ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару-

бежных фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах 

для комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; основные методы расчета технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 

принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; 

схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств 

и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую-

щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершен-

ствования 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-

менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-

ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер-

ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 



 6 

комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук-

ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-

ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро-

вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 

основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ-

циональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас-

чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; про-

гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про-

цессов и конструкций машин 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объ-

ектов контроля и управления; навыками использования научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

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

предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; 

формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, пер-

спективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проекти-

рования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о груп-

пах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и тех-

нологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проек-

тирования рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня-

тия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и ма-

шин 

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

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 

экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирова-

ния с/х процессов 

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

онного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладны-

ми программами Windows 

 

1.2.3 Полученные при выполнении НИД результаты используются в научно-

квалификационной работе (диссертации), влияют на сроки подготовки ее к защите в 

диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и раз-

виты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 



 7 

1.3. Требования к результатам выполнения НИД 
 

Выполнение НИД направлено на формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

методику научно 

обоснованной 

оценки результатов 

исследований, об-

щие закономерно-

сти и основные ба-

зовые этапы гене-

рации новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях, совре-

менный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области 

технологии и тех-

ники сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

проводить объектив-

ную оценку достовер-

ности результатов 

научных исследова-

ний, выбрать опти-

мальную стратегию 

формирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях, проводить ана-

лиз технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний гене-

рировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

навыками оценки 

достоверности ре-

зультатов научных 

исследований, навы-

ками выбора опти-

мальной стратегии 

при формировании 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях, 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

ОПК-1 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты 

знать основные мето-

ды и средства экспе-

риментальных иссле-

дований, методы ана-

лиза и оценки полу-

ченных результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований, обработки 

и анализа полученных 

результатов 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ва-

рианты реализа-

ции механизиро-

ванных техноло-

гий, разрабатывать 

теорию и методы 

технологического 

воздействия на 

среду и объекты 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, совер-

шенствовать опе-

рационные техно-

логии и процессы 

в растениеводстве 

и животноводстве, 

исследовать зако-

номерности функ-

ционирования 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства, опти-

мизировать их 

конструкционные 

параметры и ре-

жимы работы, 

обеспечивать рост 

эффективности 

производства про-

дуктов растение-

водства и живот-

новодства путем 

повышения агро- 

зоотехнических 

показателей, со-

кращения потерь 

продукции и энер-

гетических затрат, 

увеличения произ-

водительности, 

улучшения усло-

вий труда и обес-

печения экологи-

ческой безопасно-

сти 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК, 
методы анализа и 

оценки полученных 
результатов; основ-
ные методы и сред-
ства эксперимен-

тальных исследова-
ний, методы анали-
за и оценки полу-
ченных результа-
тов; методы по-

строения теорети-
ческих зависимо-

стей, позволяющих 
проводить предва-
рительную оценку 
характеристик со-
вершенствуемых 
технологий и тех-
нических средств 

СХП 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на ос-
нове полученных 

знаний генерировать 
новые предложения 
при решении иссле-

довательских и 
практических задач 
в области техноло-
гии и техники сель-
скохозяйственного 
производства; пла-
нировать и прово-

дить научное иссле-
дование технологий 

и технических 
средств АПК, обра-
батывать и анализи-
ровать полученные 
результаты, прово-

дить их оценку; пла-
нировать и прово-

дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их ре-

зультаты, оценивать 
результаты измере-
ний с применением 
стандартных крите-

риев; проводить 
предварительную 

теоретическую 
оценку показателей 
работы совершен-

ствуемых или разра-
батываемых техни-
ческих средств СХП 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками кри-
тической оценки но-

вых предложений 
при решении иссле-

довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства; навыками 

планирования и реа-
лизации научных 

исследований техно-
логий и технических 
средств АПК, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов; навыками пла-
нирования и реали-
зации эксперимен-
тальных исследова-

ний, обработки и 
анализа полученных 
результатов; навы-
ками предваритель-
ной теоретической 
оценки показателей 
работы совершен-

ствуемых или разра-
батываемых техни-
ческих средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем НИД и виды контроля 

 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

2 3 4 

Вид проме-

жуточной 

аттестации 

Зачет (З) - ЗО З З 

Экзамен (Э) - - -  

     

Общая 

трудоемкость 

часов 2232 648 810 774 

ЗЕТ 62 18 22,5 21,5 

 

 
2.2. Содержание НИД 

 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности программы  

аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности организации 

1. Совершенствование (повышение эффективности) технологического процесса поверхност-

ной обработки почвы. 

2. Совершенствование (повышение эффективности)  технологического процесса основной об-

работки почвы. 

3. Совершенствование (повышение эффективности)  процесса распределения минеральных 

удобрений. 

4. Совершенствование (повышение эффективности)  процесса высева семян пропашной культуры. 

5. Совершенствование (повышение эффективности)  уборочных процессов. 

6. Совершенствование (повышение эффективности)  процессов заготовки кормов. 

7. Совершенствование (повышение эффективности) процесса доения КРС. 

8. Разработка конструкции и обоснование параметров рабочих органов почвообрабатывающих машин. 

9. Разработка конструкции и обоснование параметров универсальных высевающих аппаратов 

избыточного давления. 

10. Разработка конструкции и обоснование параметров узлов вакуумных высевающих аппара-

тов для точного скоростного посева пропашных культур. 

11. Разработка конструкции и обоснование параметров высевающих аппаратов для коорди-

натного посева пропашных культур. 

12. Разработка конструкции и обоснование параметров машины для дискретного внесения ми-

неральных удобрений. 

13. Совершенствование процесса распределения технологических жидкостей в сельскохозяй-

ственном производстве. 

14. Разработка конструкции и обоснование параметров измельчителя зерна. 

15. Разработка конструкции и обоснование параметров доильного оборудования. 

16. Разработка конструкции и обоснование параметров поилок КРС. 

17. Разработка конструкции и обоснование параметров измельчителя-раздатчика зеленых кормов. 

18. Совершенствование (повышение эффективности) технологического процесса поверхност-

ной обработки почвы в зонах повышенной ветровой эрозии. 

19. Совершенствование (повышение эффективности)  технологического процесса основной 

обработки почвы в зонах повышенной ветровой эрозии. 
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2.2.2 Содержание разделов НИД 

№ 
се-
мес
тра 

Наименование раздела НИД Содержание разделов 

2 

1. Анализ путей совершенствования 
конструкции технических средств для 
реализации рассматриваемых процес-
сов. 

Анализ направления научных исследований по 
теме выпускной квалификационной работы. 
Формулировка набора локальных (частных) задач 
научно-исследовательского характера, достаточ-
ных для достижения поставленной в  ВКР цели. 
Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

 

2. Обобщенный анализ теоретических и 
экспериментальных исследований со-
вершенствуемого процесса.. 

3. Формирование цели и задач исследо-
вания. 

3,4 

4. Формирование механико-
математической модели рассматрива-
емого процесса. 

Решение  научно-исследовательских задач. Ана-
лиз рассматриваемого технологического процес-
са. Формирование теоретических предпосылок к 
совершенствованию технологий и технических 
средств сельскохозяйственного производства. 
Подготовка докладов и выступление на научно-
технических конференциях и семинарах. 

5. Эмпирическое исследование рассмат-
риваемого процесса. 

Выполнение экспериментальных исследований, 
подтверждающих достоверность полученных ре-
зультатов. Оформление статей Подготовка до-
кладов и выступление на научно-технических 
конференциях и семинарах. Подготовка докла-
дов и выступление на научно-технических кон-
ференциях и семинарах. 

6. Патентование разработки. 

Определение форм защиты интеллектуальной 
собственности научных исследований. Подача 
заявок на получение охранных документов объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

 Итого 2232 часа.  

 
2.2.3. Виды и формы контроля выполнения НИД 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

2 

1. Анализ путей совершенствования 
конструкции технических средств 
для реализации рассматриваемых 
процессов. 

Развернутый отчет по результатам иссле-
дований. Дискуссионный форум на текущих 
научно-технических конференциях профили-
рующей кафедры. Тексты статей и результа-
ты их рецензирования при наличии. Приня-
тые к публикации и опубликованные тезисы 
научных докладов 

2. Обобщенный анализ теоретических 
и экспериментальных исследований 
совершенствуемого процесса. 

3,4 

3. Формирование цели и задач иссле-
дования. 

4. Формирование механико-
математической модели рассматри-
ваемого процесса. 

5. Эмпирическое исследование рас-
сматриваемого процесса. 

6. Патентование разработки. 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

НИД проводится в стационарной форме. 
Технология НИД включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу ас-

пирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с научным 
руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 
поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную 
работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современ-
ных информационных, компьютерных технологий. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ НИД  
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-
альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих 
научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 
являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических 
конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на постав-
ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого семестра подтверждается ведомостью с выставленными 
оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирую-
щей кафедры. Годовая аттестация утверждается на ученом совете факультета.  

В конце каждого семестра аспирант должен предоставить отчет об итогах научно-
исследовательской деятельности. 

 

Обобщенное описание показателей и критериев оценивания  

(второй семестр) 
 

Уровни Критерии оценки НИР  
Итоговая 

оценка 

1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 
критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в об-
ласти истории и философии науки; способность к анализу тенден-
ций развития технологий и технических средств; способность ана-
лиза возможных путей роста эффективности технологий и техни-
ческих средств механизации АПК; способность проводить струк-
турно - параметрический синтез сельхозмашин на проектной ста-
дии; подготовил задание частично, разработал проектное решение 
частично, не разработал стратегию обеспечения заданного уровня 
технического объекта, представил варианты практических решений 
не в полном объеме, не оценил эффективности проекта и не обос-
новал выбор решений; 
- аспирант предоставил аналитический материал по теме исследо-
вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руково-
дителя. 
- не предоставил доклад. 

Неудовлетво-
рительно 
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1 2 3 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 
тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-
лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 
средств механизации АПК; способность проводить структурно - парамет-
рический синтез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию 
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил вариан-
ты практических решений и обосновал их выбор, однако не оценил эф-
фективности проекта и не обосновал выбор решений; 
- аспирант предоставил аналитический материал по теме исследования с заме-
чаниями. 
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить на 
все поступившие вопросы. 

Удовлетво- 
рительно 

 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 
тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-
лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 
средств механизации АПК; способность проводить структурно - парамет-
рический синтез сельхозмашин на проектной стадии, подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию обеспечения заданного техни-
ческого объекта, представил варианты практических решений и обосно-
вал их выбор; 
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, 
выполненную по плану, согласованному с руководителем. 
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие во-
просы смог обоснованно ответить. 

Хорошо 
 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 
тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-
лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 
средств механизации АПК; способность проводить структурно -
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; разработал 
проектное решение, стратегию обеспечения заданных показателей техни-
ческого объекта, представил варианты практических решений и обосно-
вал их выбор; 
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, 
одобренную руководителем; 
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно ответить 
практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИД 

(третий и четвертый семестры) 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки; способность к анализу тенденций развития техно-

логий и технических средств; способность анализа возможных 

путей роста эффективности технологий и технических средств 

механизации АПК; способность проводить структурно - пара-

метрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; под-

готовил задание частично, не оценил эффективности проекта и 

не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-

дования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 

руководителя.  

- не подготовил презентацию по результатам практики и не вы-

ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

- не представил отчет.  

Не зачтено 

2 

- аспирант способен к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, наоснове целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки; 

способность к анализу тенденций развития технологий и техниче-

ских средств; способность анализа возможных путей роста эффек-

тивности технологий и технических средств механизации АПК; 

способность проводить структурно -параметрический синтез 

сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, разрабо-

тал проектное решение, стратегию обеспечения заданных показа-

телей технического объекта, представил варианты практических 

решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленный в соответствии с требовани-

ями отчет по НИД, одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по результатам практики и успешно 

выступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

Зачтено 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

2-4 

10 2 

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 10 

4 
Сельскохозяйственные  

машины 

Кленин Н.И., 

Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

М.: КолосС, 

2008 
70 - 

5 

Сельскохозяйственные 

уборочные машины. 

Практикум. Гриф УМО 

Черноволов В.А. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

– 188 с., ил. 

24 15 

6 

Гидропривод мобильной 

сельскохозяйственной 

техники. Уч. пособие. 

Гриф УМО 

Черноволов В.А., 

Сысоев И.В., 

Бондарев А.А., 

Казачков И.А. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008, 

− 168 с.   

30 4 

7 

Обоснование параметров 

рабочих органов зерно-

уборочного комбайна. 

Гриф УМО 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 
Арженовский А.Г. 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013, 144 с. 

45 40 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

2-4 

11 - 

2 
Методика полевого опыта (с 

основами статистической 

обработки данных): учебник 
Доспехов Б.А. 

М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
20 - 

3 

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

5 5 
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4 

. Инженерное творчество 

(учебное пособие, гриф 

УМО). 

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухова   

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2011г 

9 10 

5 

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

5 5 

6 

Механизация производ-

ства, первичной обработ-

ки и переработки молока. 

И.Н. Краснов, 

 А.Ю. Краснова, 

 В.М. Филин,  

Д.В. Филин.  

. 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 

32 - 

7 

Механизация и техноло-

гия животноводства. Ли-

ния удаления, транспор-

тировки, подготовки к 

применению навоза и 

производства органиче-

ских удобрений. (Учеб-

ное пособие, гриф УМО). 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко  

 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2010г. 

19 - 

8 

Механизация животно-

водства (учебное посо-

бие). 

А.М. Семенихин, 

Н.В. Пономаренко  

 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008г. 

- 10 

9 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 
Несмиян А.Ю. 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

25 20 

10 

Определение подачи се-

мян аппаратами зерновой 

сеялки 

Лобачевский П.Я. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

4 8 

11 

Исследование техноло-

гических свойств почвы 

 

Лобачевский П.Я. 

Попов А.Ю. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

9 8 
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5.3. Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

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

нет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. businesspatent.ru 

6. www1.fips.ru 

7. rupto.ru 

8. sistemsmis.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Все разделы 

научных иссле-

дований 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД  
 

6.1. Аудитории:  

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

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

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

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

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ческих высевающих аппаратов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка 

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

вым режущим аппаратом.  Стенд для исследования центробежных рассеивателей удобрений.   

Машины, орудия и оборудование НОК Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ и ФГБУ Сев.-Кав.МИС. 
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