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Введение 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением науч-
но-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению под-
готовки 35.04.06 - агроинженерия. 

Научно-исследовательская работа студентов является важной состав-
ной частью учебного процесса, в результате которого осуществляется подго-
товка студентов к профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют цель и задачи научно-
исследовательской работы, форму организации и специфику данного вида 
научно-исследовательской работы. 

В процессе прохождения научно-исследовательской работы обучаю-
щиеся закрепляют теоретические знания, полученные ими в высшем учебном 
заведении, получают практические навыки в области научно-
исследовательской деятельности. 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 
формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-
стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

- владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов 
и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способность анализировать современные проблемы науки и производ-
ства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способность и готовность применять знания о современных методах ис-
следований (ПК-4); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллек-
тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5). Научно-
исследовательская работа является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления зна-
ний и умений, полученных на занятиях по данным общенаучным, професси-
ональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в научно-
исследовательской деятельности. Освоение навыков научно-
исследовательской работы является необходимым подготовительным этапом 
для выполнения магистерской диссертации. 

1.   Организационные основы научно-исследовательской работы 

Сроки проведения научно-исследовательской работы устанавливаются 
в соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебно-
го процесса на соответствующий учебный год с учетом требований образова-
тельного стандарта. 
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Местом проведения научно-исследовательской работы могут являться: 

ремонтно-технические и специализированные ремонтные предприятия, 

ремонтные мастерские передовых хозяйств АПК; учебные и опытные 

хозяйства; промышленные предприятия по изготовлению технологического 

оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства; предприятия технического сервиса, базовая кафедра. Форма 

собственности предприятий при этом может быть любой. 

Для инвалидов место выполнения научно-исследовательской работы 

выбирается с учетом специфики ограничения возможностей и наличия 

рабочих мест, оборудованных для инвалидов. 

Обучающиеся направляются на научно-исследовательскую работу 

приказом по университету или в соответствии с договором (Приложение А), 

заключенным между университетом   и другим учебным заведением. 

Вопросами организации научно-исследовательской работы занимаются 

декан факультета и заведующий кафедрой совместно с отделом учебных и 

производственных практик Университета. Общее методическое руководство 

научно-исследовательской работы осуществляется кафедрами «Технические 

системы в агробизнесе» и «Энергетические средства и технический сервис»; 

- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя 

НИР от предприятия. 

Непосредственное руководство производственной педагогической 

практикой студентов возлагается: 

- от университета – на научно-педагогических работников кафедр 

«Технические системы в агробизнесе» и «Энергетические средства и 

технический сервис». Перед направлением обучающихся на научно-

исследовательскую работу проводится инструктивно-методическое собрание 

(инструктаж о порядке прохождения НИР; инструктаж по охране труда и 

технике безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на 

НИР). 

Руководитель НИР от университета: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе необходимых материалов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на НИР (проведение собраний, инструктаж о порядке 

прохождения НИР; инструктаж по охране труда и технике безопасности и 

т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков НИР и соответствием 

ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных 

условий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающи-

мися обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 

совместно с руководителем НИР от организации несет ответственность за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 
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- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудово-

го распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы НИР и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении НИР 

вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практиче-

ской подготовки обучающихся. 

Учебные заведения, являющиеся базами НИР: 

- организуют и проводят НИР в соответствии с положением и програм-

мами НИР; 

- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с програм-

мой НИР рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность про-

хождения НИР; 

- создают условия для получения обучающимся в период прохождения 

НИР необходимых знаний, умений и навыков; 

- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-

хождения НИР; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях предприятий; 

- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться 

необходимой документацией; 

- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-

практикантов безопасным методам работы. Все несчастные случаи, проис-

шедшие в организации с обучающимися во время прохождения НИР, рассле-

дуются комиссией совместно с руководителем НИР от университета и учи-

тываются в организации в соответствии с положением о расследовании и 

учете несчастных случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими НИР на предприятии; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих прави-

ла внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору универси-

тета, заведующему учебными и производственными практиками университе-

та, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификаци- 
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онной работы. 

Руководитель НИР от организации, осуществляющий общее 

руководство практикой: 

- совместно с руководителем НИР от университета организует и контроли-

рует организацию НИР обучающихся в соответствии с положением о НИР, 

программой и графиком прохождения НИР; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы НИР; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканиях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- организует совместно с руководителем НИР от университета перемеще 

ние обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и прове 

дение НИР. 

Руководитель НИР от организации, осуществляющий 

непосредственное   руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты НИР; 

- организует прохождение НИР закрепленных за ним обучающихся в тес-

ном контакте с руководителем НИР от университета и руководителем НИР 

от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем ме-

сте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техниче-

скими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производ-

ственным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 

Обучающийся   обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

НИР и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться   действующим   на   предприятии   правилам   внутреннего 

распорядка; 

- изучить   и   строго   соблюдать   правила   охраны   труда,   пожарной   без-

опасности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести    ответственность    за    выполняемую    работу    и    ее    результаты 

наравне со штатными работниками; 
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- представить своевременно руководителю НИР дневник, письменный от-

чет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной при-

чине, направляются на НИР повторно по индивидуальному плану (в период 

каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как име-

ющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета и действующим Положением о порядке отчисления обучаю-

щихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производ-

ственной НИР устанавливается дневник НИР и письменный отчет. К отчету 

прилагается направление на прохождение НИР, в котором указываются даты 

прибытия обучающегося на НИР и убытия обучающегося с НИР, а также от-

зыв руководителя НИР от предприятия с общей оценкой по практике. При 

прохождении НИР на предприятии подписи руководителя НИР от предприя-

тия заверяются печатью предприятия. 

2. Структура научно-исследовательской работы 

2.1 Цель и задачи 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у сту-

дентов магистратуры практических навыков эксплуатации и сервиса техни-

ческих систем, решения инженерных задач в современном сельскохозяй-

ственном производстве, умение владеть методами выявления неисправностей 

машин, и собрать научно-аналитический материал для написания выпускной 

магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы является: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных 

исследований и технических разработок; 

- сбор обработка и ситематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненых исследований; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, отнсящихся к процессам механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства, 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования; 
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-проведение стандартных и сертификационных испытаний 

сельскохозяйственной техники, электорооборудования, средств 

автоматизации и технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интелектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве; 

- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

средств. 

Кроме того, во время научно-исследовательской работы магистрант 

должен сделать анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований, теоретическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач, включая производственный экс-

перимент; сравнить результаты исследования предлагаемой им разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами, а также технико-экономическую 

эффективность разработки. 

2.2   Распределение рабочего времени на практике 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 22,5 

зачетных единиц, 810 часов. Рабочее время обучающихся-практикантов опре-

деляется в соответствии с действующим на предприятии внутренним трудо-

вым     распорядком     и     режимом работы. 

Структура и содержание научно-исследовательской работы представ-

лены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Структура и содержание научно-исследовательской работы 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

НИР 

 

 

Виды научно-исследовательской работы, во 

время научно-исследовательской работы, 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

 

 

Сб 

ор    ин- 

фор-

мации 

Подго-

товка 

эксперим. 

установки 

Проведение        

изме- 

рений, 

наблюде-

ний 

Обработка   и 

анализ          ре- 

зульт.      эксп. 

исследований 

 
Подготовительный 

этап: инструктаж по 

ТБ, ознакомление с 

научно-

исследовательской 

базой 

23    отчет 

Разработка методики 

производственных   

исследований 

34 337   Публикации 

Проведение экспе-

риментов. 

223 68 258 
 

 отчет 

Обработка и анализ 

результатов произ-

водственных ис-

следований 

   67 Публикации 

2.3. Рекомендации по сбору информации и исследованию производственных 
процессов 

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей магистер-
скую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих фор-
мах: 

• выполнение   заданий   научного    руководителя   в    соответствии   с 
утвержденным индивидуальным планом НИР; 

• осуществление     самостоятельного     исследования    по     актуальной 
проблеме 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; 

• 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. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обяза-
тельный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необ- 
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ходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семест-

ре). 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 

семестре указывается в индивидуальном плане научно-исследовательской 

работы магистранта. План научно-исследовательской работы разрабатывает-

ся магистрантом под руководством научного руководителя, утверждается на 

заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе. 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 

Д); 

5) публичная защита выполненной работы. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов на пер-

вом этапе является: 

• библиографический    список    по    выбранному    направлению 

исследования; 

• выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции. 

На первом этапе осуществляется сбор фактического материала для 
проведения диссертационного исследования. Результатами научно-
исследовательской работы на этом этапе являются: 

• утвержденная тема диссертации; 

• утвержденный    план-график    работы    над    диссертацией    с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

• постановка целей и задач диссертационного исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
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• характеристика       методологического       аппарата,       который 
предполагается использовать; 

• изучение  основных литературных  источников,  которые  будут 
использованы в качестве теоретической базы исследования; 

• публикация статьи по теме диссертационного исследования. 

На следующем этапе завершается сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 
методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 
для завершения работы над диссертацией. Результатом научно-
исследовательской работы на этом этапе является подробный обзор 
литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 
области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 
в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи научных журналов. 

Необходимо апробировать результаты НИР на научной конференции, 
а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме диссертационного 
исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

2.4 Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 
навыков обучающийся-практикант обязан в полном объѐме и в установлен-
ные сроки выполнить программу НИР и индивидуальное задание, а также 
нести ответственность за выполненную работу и еѐ результаты. В ходе про-
хождения НИР он должен регулярно и аккуратно вести дневник НИР, в кото-
ром необходимо подробно освещать перемещения по рабочим местам пред-
приятия и производить ежедневные записи о выполненной практической ра-
боте, описание рабочего места и оборудования, получаемые сведения по всем 
основным вопросам НИР и ход выполнения индивидуального задания. 
Оформление титульного листа дневника и универсальная форма дневника 
приведены в Приложениях Б и В. По окончании НИР обучающийся должен 
получить оценку работы непосредственного руководителя НИР от предприя-
тия, заверенную подписью и печатью (Приложение Г). По итогам НИР обу-
чающемуся необходимо оформить отчет (Приложение Д) и в установленные 
деканатом сроки сдать его вместе с дневником НИР на проверку руководите-
лю НИР от кафедры университета. К отчету прикладывается направление на 
прохождение НИР (Приложение Е), в котором указываются даты прибытия 
обучающегося на НИР и убытия обучающегося с НИР. 
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2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи НИР; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 
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строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных ис-

точников. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом: Приложение А. 

Меню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографи-

ческий список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в 

скобках номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Сергеев, Алексей Георгиевич. 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник / Сергеев, 

Алексей Георгиевич, Терегеря, Владимир Васильевич. - М. : Юрайт, 2011. 

- 820 с. - (Основы наук). 

2. Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : учеб-

ник / Дорохов, Александр Николаевич [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

3. Малкин, Владимир Сергеевич. 

Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / Малкин, Владимир 

Сергеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). 

4. Лачуга Ю.Ф., Ксендзов В.А. Теоретическая механика: Учебник для сту- 

дентов высших учебных заведений, обучающихся по агроинженерным 

специальностям . – 3-е изд.; переработанное и доп. – М.: КолосС, 2010. – 

576 с. -50. 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, Г. В. 

Виртуальный лабораторный НИРм по курсу "Материаловедение" 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки магистров "Технологические машины и оборудование 

/ Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, С. А. Вологжанина. - СПб. : Лань, 2013. -

208 с. : ил. (+ CD). - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

2. Плошкин, Всеволод Викторович. 

Материаловедение [Текст] : учебное пособие для студентов немашино-

строительных спец. вузов / Плошкин, Всеволод Викторович. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук). 

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по спец. "Агроинженерия" / Под ред. О.А. 

Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). 

4. Немогай, Николай Викторович. 

Стандартизация и сертификация продукции [Текст] : пособие для сту-

дентов вузов / Немогай, Николай Викторович. - Минск : ТетраСистемс, 

2010. - 240 с. 

5. Баженов, Юрий Васильевич. 

Основы теории надежности машин [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", 

"Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по от-

раслям)" / Баженов, Юрий Васильевич. - М. : ФОРУМ, 2014. - 320 с. -

(Высшее образование). 
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6. Носов, Виктор Владимирович. 

Диагностика машин и оборудования [Текст] : учебное пособие / Носов, 

Виктор Владимирович. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с. 

: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

7. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст] : учебник / 

А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. - М. : Академия, 2008. -

432 с. : [8] с. цв. ил. - (Высшее профессиональное образование). 

8. Баженов, Светослав Петрович. 

Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "автомобиле- и тракторо-

строение" / Баженов, Светослав Петрович, Казьмин, Борис Николаевич, 

Носов, Сергей Владимирович ; под ред. проф. С.П. Баженова. - 5-е изд. ; 

стереотип. - М. : Академия, 2011. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

9. Технология ремонта машин [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. за 

ведений по спец. 110304 "Технология обслуживания и ремонта машин в 

АПК" / Под ред. проф. Е.А. Пучина. - М. : КолосС, 2011. - 488 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведе 

ний). 

Периодическая литература 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

2. Сельский механизатор. 

Интернет- ресурсы 

- ЭБС «ЛАНЬ» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru; 

- ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/; 

- ЭБС «Знаниум» - http://znanium.com/catalog.php; 

- ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) www.knigafund.ru; 

- ЭБС «БиблиоРоссика» http://www.bibliorossica.com; 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com; 

- ЭБС «Агрилиб»   http://ebs.rgazu.ru; 

- ЭБС «IPR-books»   http://www.iprbookshop.ru. 
 

- http://www.techno.stack.net - федеральный портал "Инженерное обра-

зование"; 

- http:window.edu.ru - Единое окно доступа к информационным ресур-

сам; 
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- http://www.aeer.cctpu.edu.ru  -  Ассоциация инженерного образования 

России; 

- http://www.inauka.ru - портал "Известия науки". 

Отдел патентов и стандартов вуза, информационные ресурсы ФГУ 

ФИПС. 

Научная библиотека, электронный каталог Российской государствен-

ной библиотеки. Поисковые системы интернета: rambler.ru, google.ru, 

yandex.ru, aport.ru, gogo.ru. 

http://www.aeer.cctpu.edu.ru/
http://www.inauka.ru/


 


