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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистров

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на
приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и умений выполнения
научно-исследовательских и производственно-технических работ с применением различного
оборудования и компьютерных технологий.

Задачи научно-исследовательской работы:
- дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить умения:
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных

технологий;
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие,

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской
диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской
программы);

- применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе,
тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными
нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати;

- дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного направления,
обучающемуся по конкретной магистерской программе.

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет
специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части
программы. К числу специальных требований относится:

- владение современной проблематикой данной отрасли знания;
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом

научном направлении;
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой

магистрантом;
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в

той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией);
- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами

Интернета и т.п.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП

Научно-исследовательская работа (Б2.П.1) относится к циклу «Производственная практика».
Научно - исследовательская работа является важнейшим звеном подготовки обучающегося,

как самостоятельный цикл подготовки. В то же время научно - исследовательская работа является
базой для формирования знаний, умений и навыков дисциплин профессионального и
общенаучного циклов. Результаты научно - исследовательской работы являются базой выпускной
квалификационной работы.

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской работы являются
входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

Знания:
- виды и методы испытания технических систем;
- устройство, принцип работы и технические характеристики узлов, агрегатов, механизмов,



подлежащих исследованиям;
- технологические процессы машин и агрегатов используемых для производства

сельскохозяйственной продукции.
Умения:
- оформлять, представлять, описывать данные и результаты работы на языке символов

(терминов, формул), введенных и используемых в курсе;
- выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов;
- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или

иной ситуации (состояния) при эксплуатации техники, о путях ее развития и последствиях;
- рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять признаки,

параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные модели, методы, средства,
приемы, алгоритмы, закономерности;

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения
работы;

- пользоваться справочной и методической литературой;
- формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи- исследований.
Владение навыками:
- работать с компьютером как средством управления информацией;
- организовывать планирование, анализ, самооценку своей научнопознавательной

деятельности;
-систематизировать полученные результаты;
- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описания

результатов, формулирования выводов;
- находить нестандартные способы решения задач;
- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным

критериям;
- прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты математического или

физического эксперимента, последствия своих действий (решений, профессиональной
деятельности).

3. Организация проведения НИР
Научные исследования проводится на кафедрах «Технические системы в агробизнесе»,

«Энергетические средства и технический сервис», или на кафедре, которая осуществляют
подготовку магистрантов. Научно - исследовательская работа выполняется на протяжении всего
периода обучения в магистратуре. На первом году обучения она осуществляется одновременно с
учебным процессом, на втором году обучения - в процессе написания выпускной
квалификационной работы.

НИР проходит в форме выполнения исследовательской деятельности под руководством
научного руководителя.

Основные базы НИР: Кафедры Академии и других высших и средних специальных учебных
заведений.

За организацию и проведение НИР несет ответственность Руководитель магистерской
программы и научные руководители магистрантов.

4 Место и время проведения научно - исследовательской работы
Научно - исследовательская работа Б2.П.1 относится к циклу «Производственная практика»

основной профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.06
«Агроинженерия» программа подготовки «Технические системы в агробизнесе».

Продолжительность проведения научно - исследовательской работы устанавливается в
соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по направлению 35.04.06



«Агроинженерия» программа подготовки «Технические системы в агробизнесе» и
индивидуальным планом обучающегося.

Обеспечение базы для проведения научно - исследовательской работы осуществляются
научным руководителем и заведующим кафедрой, а также на договорных началах в сторонних
организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую
деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением
выпускной квалификационной работы.

Общая трудоемкость научно- исследовательской работы, включая оформление и
представление диссертации, составляет 22,5 ЗЕТ (810 часов).

Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом

научно-исследовательской работы;
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике

исследования), а также в научной работе кафедры;
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в академии, в других вузах, а

также участие в других научных конференциях;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках научно-

исследовательских программ, подготовка и защита магистерской диссертации;
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого и

второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики
магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает
обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для
получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-
исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения научно - исследовательской работы обучающийся должен

овладеть следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий

и использовать в практической деятельности новые знания и умения
ОПК-4 способность использовать законы и методы математики, естественных,

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных
профессиональных задач

ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследования
ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и

последствий реализуемой и планируемой деятельности
ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-4 способность и готовность применять знания о современных методах исследований.
ПК-5 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере
АПК

Владеть:
- навыками применения полученных знаний для решения практических задач во

взаимодействии государства и религиозных объединений;



- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения;

- методами анализа законов математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач;

- методиками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной
техники, выполнения экспериментов, обработки результатов, оформления документов при
выполнении научных исследований; методами оценки эффективности инженерных решений и
рисков от их внедрения;

- навыками использования информации в процессе экономического анализа; применять
основные методики экономического анализа и прогнозирования; обосновать управленческие
решения, направленные на повышение экономической эффективности финансово- хозяйственной
деятельности организации и последствий реализуемой и планируемой деятельности;

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в
агроинженерии и вести поиск их решения;

- способностью применения знаний о современных методах исследований;
- навыками представления и продвижения результатов научно-исследовательской и

интеллектуальной деятельности.
Уметь:
- применять свои знания для понимания и анализа межконфессиональных различий

традиционных и нетрадиционных религий в России
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения;
- уметь использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач
- уметь использовать измерительные инструменты и оборудование; осуществлять настройку

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники при проведении исследований;
осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использовать различные
информационные ресурсы (интернет-ресурсы, справочные базы данных, результаты собственных
исследований);

- уметь применять методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и
последствий реализуемой и планируемой деятельности в профессиональной деятельности

- анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения

- применять знания о современных методах исследований
- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать

распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива;
Знать:
- знать и критически оценивать результаты, полученные отечественными исследователями
- знать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук

при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач
- методы научных исследований с получением эффективных результатов в области

создания, испытаний и эксплуатации сельскохозяйственной техники
- основные методы экономического анализа и прогнозирования экономических эффектов;

приемы выявления и оценки производственно-экономических и финансовых резервов;
направления использования результатов экономического анализа

6. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы, включая оформление и

представление выпускной квалификационной работы, составляет 22,5 ЗЕТ (810 часов).
Планирование НИР по годам обучения отражается в индивидуальном плане подготовки



магистранта.
6.1 Структура практики:

Вид учебной работы Всего Семестры
1 2 3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 810 252 252 306
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
дисциплины
часы
зачётные единицы

810
22,5

252
7

252
7

306
8,5

6.2.  Разделы (этапы) НИР

№
п/п

Разделы (этапы) Виды работ, включая самостоятельную работу
магистрантов

Формы текущего
контроля

1 Подготовительный Планирование научно-исследовательской работы,
включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области, и выбор темы
исследования

Утверждение темы

2 Экспериментальный Проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы; анализ результатов
экспериментальных данных

Согласование с
руководителем

3 Подготовка и
защита отчета

Составление отчета о научно-исследовательской работе Дифференцированн
ый  зачет

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих формах:
– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых исследований;
– проведение научных исследований под руководством научного руководителя в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом магистра;
– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях и семинарах студентов и магистрантов;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей.

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов может быть
конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный
руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-
исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение всего периода обучения,
что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.



7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые в период практики

В ходе проведения научно-исследовательской работы магистранты должны использовать
современные методики, информационные технологии при организации и проведении
исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с
руководителем.

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской практики)
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и

отзыва научного руководителя практики комиссии, в которую входят руководитель основной
профессиональной общеобразовательной программы, научный руководитель магистранта.
Аттестация проводиться по окончании практики в сроки согласно графику учебного процесса. По
итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка
(отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и
учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
практики

Реализация практической подготовки магистров по направлению 35.04.06
«Агроинженерия» по программе подготовки «Технические системы в агробизнесе» обеспечена
необходимыми учебно-методическими ресурсами. Доступ к этим ресурсам обеспечен всем
сотрудникам и обучающимся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов. Библиотечный фонд содержит также технические регламенты,
комплексы стандартов, национальные стандарты, относящиеся к области контроля качества и
диагностике, автоматизации технологических процессов и производств.

10.1 Основная литература
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) /

В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.
2. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных

исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,
2010.-45 с.

3. В.А. Тихонов, Н.В.Корнев, В.А.Ворона и др. Основы научных исследований: теория и
практика. - М. : Гелиос АРВ, 2009. - 349 с.

4. М.Ф. Шкляр. Основы научных исследований. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 242 с.
5. И.Н. Кузнецов Научное исследование: методика проведения и оформление . -Изд. 3-е,

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 457 с
10.2 Дополнительная литература

1. Программа научно-исследовательской работы магистров / Новосиб. гос. аграр.  ун-т.
Биолого-технол. фак.; сост. М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с.

2. Г.П. Бурлюк, 3.И. Усанова, А.А. Ходырев.  НИР в аграрном вузе . МСХ РФ, Тверская
государственная сельскохозяйственная академия. - Тверь: Триада, 2005. - 153с.

3. П.М. Мазуркин Основы научных исследований. Фед. агентство по образованию, МарГТУ. -
Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. - 410с.

4. Г.И. Рузавин. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов. -М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 1999. - 316 с.

5. Л. Т. Свиридов  Основы научных, исследований: текст лекций: В 2-х ч.; Мин-во общ. и
проф. образ. РФ., ВГЛТА. - Воронеж : 1997. -111с

10.3 Нормативные документы



1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 110800 Агроинженерия (квалификация (степень)
«магистр»). - 2009. -25с.

2. Положение о магистратуре и магистерской диссертации
10.4 Интернет-ресурсы
1. http://www.edu.ru/
2. http://www.vovr.ru
3. http://www.ed.gov.ru
4. http://mon.gov.ru/
5. http://vak.ed.gov.ru/
6. http://www.fasi.gov.ru
7. http://www.molochnoe.ru/

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Компьютерный класс. Специализированные учебные и научные лаборатории факультета,

НИИ, организаций, предусмотренных для прохождения практики.
Наглядные пособия

1. Разрезы двигателей Д -37, Д -240, А -41, СМД -62, КамАЗ -740, ЗИЛ-130, 3M3-53 и др.
2. Разрезы тракторов T-I50K, МТЗ-82
3. Разрез автомобиля ВАЗ.
4. Разрез сцепления трактора ДТ-75.
5. Разрез коробки передач автомобиля ГАЗ-53.
6. Разрез коробки передач автомобиля КамАЗ-5320.
7. Разрез раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66.
8. Разрез коробки передач и заднего моста трактора Т-40.
9. Разрез ведущего моста трактора К-700.
10. Разрез коробки передач трактора Т-150К.

Машины и механизмы
1. Сельскохозяйственные машины: плуги: ПЛН-3-35, ПГП-3-35, ПОН-2-30; бороны: БЗТС-1,
БЗСС-1,0, БП-0,6, БСО-4, ШБ-2,5, БЛШ-3,0, БПШ-3,0,  БДН-2,0; культиваторы: КПН-2,0,
КОН-2,8, ККШ-6, фреза ФБН-2,0;
2. сеялки: СЗ-3,6, СЗТ-3,6;
3. сажалка  КСМ-4; разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-0,5;
4. машины для защиты растений: протравливатель ПСШ-5, «Мобитокс-Супер»,
опрыскиватель ОПШ-15;
5. машины для заготовки кормов: косилки КС-2,1, К-1,4, пресс-подборщик ПРП-1,6, пресс-
подборщик ППЛ-1,6М, кормоуборочный комбайн КПи-2,4;
6. зерноуборочные комбайны: Дон-1500, «Енисей-1200Н»;
7. зерноочистительные машины: К-531 «Петкус-Гигант», ЭМС-1А;
8. пневмостол, сортировка 2змейка», сушилка «закром-цилиндрическая» СЗЦ-1,5;
9. льноуборочные машины: льноуборочный комбайн ЛКВ-4А, льнотеребилка ТЛН-1,5,
подборщик ПТН-1, оборачиватель соломки ОСН-1;
10. картофелеуборочные машины: картофелеуборочный комбайн КПК-3, картофелекопатель
КСТ-1,4.

Лабораторные установки
1. Установка для настройки сеялки на норму высева.
2. Установка для определения рабочего объема высевающей катушке и равномерности
высева семян, рабочего процесса  мотовила и фрезы.
3. Установка для определения плотности почвы.
4. Установка для исследования рабочего процесса туковысевающего аппарата.
5. Установка для снятия профилограммы корпуса плуга.

http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/


6. Лабораторный режущий аппарат.
Стенды

1. для настройки навесного плуга на заданные условия работы;
2. для настройки пропашного культиватора на заданные условия работы;
3. для изучения рабочих органов плугов;
4. для изучения рабочих органов культиваторов, борон, фрез;

12 Фонд оценочных средств
Форма отчетности результатов научно-исследовательской практики
Завершение научно-исследовательской практики - важный и ответственный момент для

обучающегося. Необходимо осмыслить, обобщить проделанную работу, получить заключение
научного руководителя, заполнить соответствующие документы, написать отчет по результатам
практики.

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого обучающегося. Отчет
о прохождении практики должен включать описание проделанной работы.

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий по
практике, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные обучающимся
самостоятельно.

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики должен составлять 20-25
страниц машинописного текста.

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, должны быть
аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.

Итоговая оценка за научно-исследовательскую практику проводится в форме
дифференцированного зачета. По итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). При защите практики
учитывается объём выполнения программы практики, правильность оформления документов,
правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. Оценка по научно-
исследовательской практики заносится в зачетную ведомость и зачётную книжку, приравнивается
к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающихся и назначении им стипендии.

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре.
Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской практики по

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от учёбы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской практики без

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как
имеющие академическую задолженность.

Критерии оценки отчета о прохождении научно-исследовательскойпрактики
Обучающийся допускается к защите отчета о прохождении научно-исследовательской

практики при условии выполнения всех требований: наличие индивидуального плана
прохождения практики, отчета с отзывом руководителя, других материалов по заданию
руководителя.

При устном ответе обучающийся может получить следующие оценки по практике:
«Отлично» - отвечает на все вопросы, а также на дополнительные вопросы преподавателя;

свободно ориентируется в основных методиках научно-исследовательской работы; активно
работал на протяжении всей практики; предоставил оригинальные схемы, методики;
демонстрирует способность логически мыслить и творчески решать проблемы; разбирается в
современной научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки, имеет отзыв
руководителя на отчет с оценкой «хорошо» или «отлично»;

«Хорошо» - отвечает на все вопросы, а также на некоторые дополнительные вопросы
преподавателя; свободно ориентируется в основных методиках научно-исследовательской работы;
активно работал на протяжении всей практики; предоставил усовершенствованные схемы,
методики; довольно хорошо разбирается в современной научно-исследовательской проблематике



по направлению подготовки, имеет отзыв руководителя на отчет с оценкой «удовлетворительно»
или «хорошо»;

«Удовлетворительно» - с разной степенью полноты отвечает на вопросы, а также пытается
дать правильные ответы на некоторые дополнительные вопросы преподавателя; имеет
представление об основах научно-исследовательской работы; имеет представление о современной
научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки; имеет положительный
отзыв руководителя;

«Неудовлетворителъно» - не может ответить на вопросы, в том числе дополнительные; не
знает основных терминов, не работал в течение семестра; имеет отрицательный отзыв
руководителя на отчет.


