
 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

       с. 

1. Вводная часть……………………………….………………………………….... 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательского семинара…………..………..… 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП…..……………………..… 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы …………………………………………………. 

2. Основная часть…………………………………………………………….…….….. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…………………….… 

2.2. Содержание учебной дисциплины …………..……………………………..… 

      2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины ………………………..….. 

      2.2.2 Разделы учебной дисциплины,  

виды учебной деятельности и формы контроля …………………………. 

      2.2.3 Лабораторный практикум……………………………………………..…..  

      2.2.4 Научно-практические занятия ………………………………………..….      

2.3. Самостоятельная работа аспиранта …………………………………………... 

3. Образовательные технологии………………………………………………….….. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 и результатов освоения учебной дисциплины ………………………………. 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………. 

4.2.  Примерные темы рефератов (эссе)……………………………………………. 

4.3. Вопросы к коллоквиуму……………………….……………………………… 

4.4. Вопросы к зачетам ………………….…………………………………………… 

5.  Учебно-методическое и информационное  обеспечение  

учебной дисциплины ………………………………………………….………….. 

5. 1. Основная литература…………………………………………………….……. 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………….….. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

       и другие Интернет-ресурсы, периодические издания ……………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса……………. 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся…………………………………………………………. 

6.  Материально-техническое обеспечение  учебной дисциплины …………….. 

7. Методические указания для обучающихся  

по освоению учебной дисциплины……………………………………………… 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины……….... 

 

 

4 

4 

4 

 

 

5 

7 

7 

8 

8 

 

9 

10 

10 

11 

12 

 

13 

13 

14 

14 

15 

 

16 

16 

16 

 

17 

17 

 

18 

19 

 

21 

22 

 

 

 



 4 

1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели и задачи научно-исследовательского семинара 

 

Основной целью научно-исследовательского семинара является сбор, обработка ин-

формации, систематическая апробация гипотез, объектов исследования, вариантов предметно-

го анализа, поисков инновационных подходов их описания и построения на путях энергоре-

сурсосбережения как необходимой составляющей образовательного процесса и включение 

аспирантов в научное сообщество. 

Основные задачи научно – исследовательского семинара: 

 формирование навыков планомерной, качественной и систематично выполняемой 

научно – исследовательской работы по теме индивидуального плана, подготовки ре-

зультатов собственных исследований и презентации, аргументированной публичной 

апробацией; 

 развитие навыков ведения научной дискуссии, способности экспертной оценки объек-

тов исследования, формулирование гипотетических предпосылок научного и практи-

ческого подходов, цели исследования и задач, требующих решения для ее достиже-

ния; 

 обеспечение планирования научно – исследовательской работы и контроля качества 

ее выполнения; 

 формирование способности работать в составе научно - исследовательского коллекти-

ва для решения научного сопровождения инновационного развития отрасли 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части. 

Универсальная, общепрофессиональная и профессиональная компетентность проведе-

ния научно-исследовательского семинара определяется совокупностью: 

Знания:  

 современных технологий поиска, обработки и представления информации; 

 требований к качеству, полноте и достоверности источников информации, используе-

мой в научных исследованиях; 

 современной методологии подготовки, обеспечения и проведения научных исследова-

ний; 

 способов и особенностей построения научного текста, специфики научных публикаций, 

правил и приемов ведения научных дискуссий. 

 

Умения: 

 выявления и формулирования актуальных научных проблем; 

 разработки программ научных исследований для их решения, используя современную  

методологию проведения научных исследований; 

 аргументировать достоверность, адекватность и воспроизводимость результатов само-

стоятельных исследований; 

 готовить ессе, рефераты и краткие выступления по теме научного исследования или его 

отдельным, имеющим значимость разделам. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения программы «Научно-исследовательский семинар» аспирант 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

современный 

уровень дости-

жений отече-

ственной и ми-

ровой науки в 

области техно-

логии и техники 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

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 плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обраба-

тывать и анализировать 

их результаты 

основные мето-

ды и средства 

эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния технологий и 

технических средств 

СХП 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований техно-

логий и технических 

средств СХП 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам выполне-

ния исследований 

основные катего-

рии методологии 

научных исследо-

ваний, основные 

профессиональ-

ные термины, 

применительно к 

методике теоре-

тических и экспе-

риментальных 

исследований 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, от-

бирать и использовать 

профессиональные 

термины в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, син-

теза, обобщения инфор-

мации применительно к 

методике научных ис-

следований, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 

ОПК-3 

готовностью доклады-

вать и аргументиро-

ванно защищать ре-

зультаты выполненной 

научной работы 

основные прин-

ципы  изложения 

научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и по-

лемики, анализа, 

логики различно-

го рода рассужде-

ний 

аргументированно из-

лагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полемику, 

проводить логические 

рассуждения и анализ; 

критически восприни-

мать информацию 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критическо-

го восприятия инфор-

мации 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью обосно-

вывать варианты реа-

лизации механизиро-

ванных технологий, 

разрабатывать теорию 

и методы технологиче-

ского воздействия на 

среду и объекты сель-

скохозяйственного 

производства, совер-

шенствовать операци-

онные технологии и 

процессы в растение-

водстве и животновод-

стве, исследовать зако-

номерности функцио-

нирования технических 

средств сельскохозяй-

ственного производ-

ства, оптимизировать 

их конструкционные 

параметры и режимы 

работы, обеспечивать 

рост эффективности 

производства продук-

тов растениеводства и 

животноводства путем 

повышения агро- зоо-

технических показате-

лей, сокращения по-

терь продукции и энер-

гетических затрат, уве-

личения производи-

тельности, улучшения 

условий труда и обес-

печения экологической 

безопасности 

современный 

уровень дости-

жений отече-

ственной и ми-

ровой науки в 

области техно-

логии и техники 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства; ос-

новные методы 

и средства 

научных иссле-

дований техно-

логий и техни-

ческих средств 

АПК, методы 

анализа и оцен-

ки полученных 

результатов; 

основные мето-

ды и средства 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, мето-

ды анализа и 

оценки полу-

ченных резуль-

татов; методы 

построения тео-

ретических за-

висимостей, 

позволяющих 

проводить пред-

варительную 

оценку характе-

ристик совер-

шенствуемых 

технологий и 

технических 

средств СХП 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства; планировать 

и проводить научное 

исследование техноло-

гий и технических 

средств АПК, обраба-

тывать и анализиро-

вать полученные ре-

зультаты, проводить их 

оценку; планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать и 

анализировать их ре-

зультаты, оценивать 

результаты измерений 

с применением стан-

дартных критериев; 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических 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 ис-

следований техноло-

гий 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; навыка-

ми предварительной 

теоретической оцен-

ки показателей рабо-

ты совершенствуе-

мых или разрабаты-

ваемых технических 

средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/зач.  

единиц 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 

В том числе:  

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Научно-практические занятия (НПЗ) 52 18 34 

Коллоквиум (К) 2 – 2 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа аспиранта (СРС)  54 18 36 

В том числе: 

Научно-исследовательская работа по тематике НКР. 

Подготовка реферата / доклада / эссе. Самоподготов-

ка: (проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников, подготовка к НПЗ, колло-

квиумам, текущему контролю и т.д.) 

54 18 36 

СРС в период промежуточной аттестации     

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических еди-

ницах 

1 2 3 

3 

Модуль №1 

Введение. Современное состояние и 

направления развития (по теме дис-

сертационной работы); вопросы тео-

рии и технические решения; выход-

ные характеристики результатов соб-

ственных исследований, научная и 

техническая новизна по результатам 

патентного поиска 

Введение – 4…5 стр. 

Состояние вопроса (по теме исследований). 

 

Объект и предмет исследования 

Научная и рабочая гипотеза 

 

Модуль № 2 Экспертная оценка фак-

торных моделей процессов и техни-

ческих решений в условиях творче-

ского коллектива. Подготовка ре-

зультатов исследования для апроба-

ции на научных конференциях и вы-

ставках новой техники. Структура и 

содержание программы и методики 

исследований. 

Ранжирование факторов. 

 Доклады, статьи. 

Программа исследований. Цели и задачи 

4 

Модуль № 3 

Программа и методика эксперимен-

тальных исследований по индивиду-

альной тематике (диссертационная 

работа). Дидактические материалы к 

разделам дисциплин учебных планов 

агроинженерной специальности 

Частные методики. Учебники. Справочная 

литература. Периодические издания 

Модуль № 4 

Направления совершенствования 

техники интенсивных и высоких 

технологий – математические моде-

ли процессов и рабочих органов 

Формализованные факторные модели про-

цесса. Экономико-математические модели 

процесса 

Модуль №5 

Приложения результатов теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний к задачам по профилю подго-

товки. 

Рекомендации производств (новые техниче-

ские решения). 

Модуль №6 

Структура диссертации и требования 

к составлению разделов по  ГОСТ 

Р7.0.11 – 2011 

Положение о присуждении ученых степеней 

от 24.09.2013 г. №842 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемо-

сти Л НПЗ К СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль №1 

Введение. Современное состояние и 

направления развития (по теме диссерта-

ционной работы); вопросы теории и тех-

нические решения; выходные характери-

стики результатов собственных исследо-

ваний, научная и техническая новизна по 

результатам патентного поиска 

- 8 - 10 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

Модуль № 2 

Экспертная оценка факторных моделей 

процессов и технических решений в 

условиях творческого коллектива. Подго-

товка результатов исследования для 

апробации на научных конференциях и 

выставках новой техники. Структура и 

содержание программы и методики ис-

следований. 

- 10 - 8 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

4 

Модуль № 3 

Программа и методика эксперименталь-

ных исследований по индивидуальной 

тематике (диссертационная работа). Ди-

дактические материалы к разделам дис-

циплин учебных планов агроинженерной 

специальности 

- 10 - 8 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

Модуль № 4 

Направления совершенствования техники 

интенсивных и высоких технологий – ма-

тематические модели процессов и рабо-

чих органов 

- 10 - 8 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

Модуль №5 

Приложения результатов теоретических и 

экспериментальных исследований к зада-

чам по профилю подготовки. 

- 8 - 10 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

Модуль №6 

Структура диссертации и требования к 

составлению разделов по  ГОСТ Р7.0.11 – 

2011 

- 6 2 10 18 

Учет по-

сещаемо-

сти 

 Всего - 52 2 54 108  
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2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.4. Научно-практические занятия  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

научно-практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 

 

Модуль №1 

Введение. Современное состоя-

ние и направления развития (по 

теме диссертационной работы); 

вопросы теории и технические 

решения; выходные характери-

стики результатов собственных 

исследований, научная и техни-

ческая новизна по результатам 

патентного поиска 

 

Современное состояние и 

направления развития вопроса. 

Вопросы теории и технические 

решения; выходные характери-

стики результатов собственных 

исследований  

6 

Научная и техническая новизна 

по результатам патентного по-

иска 

4 

Модуль № 2 Экспертная оценка 

факторных моделей процессов и 

технических решений в услови-

ях творческого коллектива. Под-

готовка результатов исследова-

ния для апробации на научных 

конференциях и выставках но-

вой техники. Структура и со-

держание программы и методи-

ки исследований. 

Подготовка результатов иссле-

дования для апробации на 

научных конференциях и вы-

ставках новой техники. Струк-

тура и содержание программы 

и методики исследований. 
8 

4 

Модуль № 3 

Программа и методика экспери-

ментальных исследований по 

индивидуальной тематике (дис-

сертационная работа). Дидакти-

ческие материалы к разделам 

дисциплин учебных планов аг-

роинженерной специальности 

Программа и методика экспе-

риментальных исследований по 

индивидуальной тематике (дис-

сертационная работа). 

6 

Дидактические материалы к 

разделам дисциплин учебных 

планов агроинженерной специ-

альности 

6 

Модуль № 4 

Направления совершенствова-

ния техники интенсивных и вы-

соких технологий – математиче-

ские модели процессов и рабо-

чих органов 

Направления совершенствова-

ния техники интенсивных и 

высоких технологий – матема-

тические модели процессов и 

рабочих органов 

8 

Модуль №5 

Приложения результатов теоре-

тических и экспериментальных 

исследований к задачам по про-

филю подготовки. 

Приложения результатов тео-

ретических и эксперименталь-

ных исследований к задачам по 

профилю подготовки. 

8 

Модуль №6 

Структура диссертации и требо-

вания к составлению разделов 

по  ГОСТ Р7.0.11 – 2011 

Структура диссертации и тре-

бования к составлению разде-

лов по  ГОСТ Р7.0.11 – 2011 
8 

 Всего 54 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1 

Введение. Современное состояние 

и направления развития (по теме 

диссертационной работы); вопросы 

теории и технические решения; вы-

ходные характеристики результатов 

собственных исследований, науч-

ная и техническая новизна по ре-

зультатам патентного поиска 

С использованием методических 

материалов 
10 

3 

Модуль № 2 

Экспертная оценка факторных мо-

делей процессов и технических ре-

шений в условиях творческого кол-

лектива. Подготовка результатов 

исследования для апробации на 

научных конференциях и выставках 

новой техники. Структура и содер-

жание программы и методики ис-

следований. 

С использованием методических 

материалов 
8 

4 

Модуль № 3 

Программа и методика эксперимен-

тальных исследований по индиви-

дуальной тематике (диссертацион-

ная работа). Дидактические мате-

риалы к разделам дисциплин учеб-

ных планов агроинженерной спе-

циальности 

С использованием методических 

материалов 
8 

4 

Модуль № 4 

Направления совершенствования 

техники интенсивных и высоких 

технологий – математические мо-

дели процессов и рабочих органов 

С использованием методических 

материалов 
8 

4 

Модуль №5 

Приложения результатов теорети-

ческих и экспериментальных ис-

следований к задачам по профилю 

подготовки. 

С использованием методических 

материалов 
10 

4 

Модуль №6 

Структура диссертации и требова-

ния к составлению разделов по  

ГОСТ Р7.0.11 – 2011 

С использованием методических 

материалов 
10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семест

мест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

3 

НПЗ №1 

Консультация. Обсуждение результатов 

научно-исследовательской деятельности  

Групповое/ 

индивидуальное 

НПЗ №2 

НПЗ №3 

НПЗ №4 

НПЗ №5 

НПЗ №6 

НПЗ №7 

НПЗ №8 

4 

НПЗ №10 

НПЗ №12 

НПЗ №14 

НПЗ №15 

НПЗ №16 

НПЗ №17 

НПЗ №18 

НПЗ №19 

НПЗ №21 

НПЗ №22 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Научно-практические занятия – 36 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 66,7%. 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различных ви-

деохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 

Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ                  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

Текущая  

аттестация 

Модуль №1 

Введение. Современное состояние и 

направления развития (по теме дис-

сертационной работы); вопросы тео-

рии и технические решения. Выход-

ные характеристики результатов соб-

ственных исследований, научная и 

техническая новизна по результатам 

патентного поиска 

Устный теку-

щий опрос. 

Результаты вы-

полнения зада-

ний. 

  

  

Текущая  

аттестация 

Модуль № 2 Экспертная оценка фак-

торных моделей процессов и техни-

ческих решений в условиях творче-

ского коллектива. Подготовка ре-

зультатов исследования для апроба-

ции на научных конференциях и вы-

ставках новой техники. 

Формирование целей и задач. 

Устный теку-

щий опрос.  

Результаты вы-

полнения зада-

ний. 

  

4 

Текущая  

Аттестация 

Модуль № 3 

Программа и методика эксперимен-

тальных исследований по индивиду-

альной тематике (диссертационная 

работа). Дидактические материалы к 

разделам дисциплин учебных планов 

агроинженерной специальности 

Устный теку-

щий опрос.  

Подготовка к 

докладу 

  

Текущая  

Аттестация 

Модуль № 4 

Направления совершенствования 

техники интенсивных и высоких 

технологий – математические модели 

процессов и рабочих органов 

Устный теку-

щий опрос.  

Результаты вы-

полнения зада-

ний. 

Подготовка к 

докладу 

  

Текущая  

Аттестация 

Модуль №5 

Приложения результатов теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний к задачам по профилю подго-

товки. 

Устный теку-

щий опрос.  

Результаты вы-

полнения зада-

ний. 

Подготовка к 

докладу 

  

Текущая  

аттестация 

Модуль №6 

Структура диссертации и требования 

к составлению разделов по  ГОСТ 

Р7.0.11 – 2011 

Устный теку-

щий опрос.  

Результаты вы-

полнения зада-

ний. 

Доклад 

  

 Промежуточная аттестация  28 1 
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      На каждом научно-практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме игрового проектирования. 

       К промежуточной аттестации (зачету с оценкой) аспирант допускается при условии посе-

щения не менее 50% аудиторных занятий, с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о структуре и методиках научного исследования, исследуемых процессах в объеме, доста-

точном для дальнейшей учебы и предстоящей научно-исследовательской деятельности в рамках 

работы над диссертацией, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литера-

турой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники сель-

скохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания о структуре и методиках научного исследования, об исследуемых процессах,  

усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстриру-

ют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

При необходимости выбираются по обоснованию аспиранта в рамках его научной работы. 

 

4.3 Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Основные направления инновационного развития инженерной сферы АПК. 

2. Техника 21-го века для АПК. 

3. Направления совершенствования использования и сервисного обслуживания техники АПК. 

4. Актуальные проблемы энергоресурсосбережения в интенсивных и высоких технологиях. 

5. Обоснование актуальности направления совершенствования технологий и средств ме-

ханизации сельского хозяйства. 

6. Области исследований по техническим наукам. 

7. Содержание  и логика построения Введения. 

8. Выходные итоговые характеристики результатов собственных исследований. 

9. Методика проведения экспертной оценки факторных моделей, технологий, процессов, 

рабочих органов. 

10.  Анализ результатов оценки и принятия решений по разработке планов эксперимента. 

11.  Уточнение уровней и интервалов варьирования факторов, выбор планов. 

12.  Оценка соответствия модели требованиям энергоресурсосбережения, экологичности, 

безопасности, надежности. 

13.  Реферирование промежуточных результатов исследований. 

14.  Подготовка к печати материалов по завершенным частям работы (технология, кинема-

тика, энергетика и др.). 

15.  Подготовка сообщения (доклада) дискуссионного содержания, выставочного объекта 

на конференции и конкурсы. 

16.  Предпосылки к составлению программы экспериментальных исследований. 

17.  Подбор приборов измерения и оборудования, стандартных методик и разработка новых. 

18.  Требования к точности, воспроизводимости и адекватности результатов измерений. 

19. Построение общей программы экспериментального исследования (по индивидуальной 

тематики): 
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4.4 Вопросы к зачету 

 

1.  Подготовка дидактическх материалов по дисциплинам профиля подготовки (тематика 

НИР кафедры, лаборатории, отдела) 

2. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: технологии; 

3.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: Технологи-

ческим процессам; 

4. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: агрегатам. 

5. Патентный поиск по индивидуальной тематике. 

6. Аналитическое описание компонентов исследования. 

7. Направления энергоресурсосбережения инновационные признаки технико – технологи-

ческих решений. 

8. Приложение математических моделей к реальным объектам, постановка задач на экспе-

римент. 

9. Требования к экспериментальной установке. 

10. Уточнение методического обеспечения исследований. 

11. Математическое планирование, обработка, интерполяция и экстраполяция, анализ, решения. 

12. Формула специальности и структура аналитического обзора. 

13.Внутреннее единство по разделам диссертации. 

14.Выводы по аналитическому обзору, структура и задачи. 

15. Выводы по теоретической главе работы (процесса, рабочие органы, технология). 

16. Структура результатов исследований, анализ. 

17. Методика расчета параметров (технологии, процесса, аппарата и др.). 

18. Применение текстовых документов и илюстрациий. 

19. Автореферат диссертации. 

20.  Содержание технического сервиса. 

21.  Мониторинг технического сервиса (район, область). 

22.  Способы организации технического сервиса 

23.  Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. 

24.  Надежность и ее свойства. 

25.  Оценочные показатели надежности и методы их определения. 

26.  Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопри-

годности. 

27.  Комплексные показатели надежности. 

28.  Надежность: сбор информации и обработка данных.  Ускоренные испытания машин и 

оборудования 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. 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. 

3,4 

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 10 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 
Математическая 

статистика. Учебное 

пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

3,4 

11  

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5  

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 

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 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-
тернет-ресурсы, периодические издания  
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
14. Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian Journal 
of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Busi-
ness Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

15. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия доступа:URL: 
https://www.scopus.com/home.uri 

16. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия досту-
па:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

17 Цифровая платформа знаний «АгроЭкоМиссия» - http://www.agriecomission.com.  
18 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела  

Наименование ПО Лицензия 

Научно-
практические 

занятия / Само-
стоятельная ра-
бота студента 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro  или 
Microsoft Windows XP Profes-
sional SP2 или Microsoft Win-
dows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 июня 
2019 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или 
Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 июня 
2019 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 
Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number :440232 бессрочная сетевая ли-
цензия 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
http://www.agriecomission.com/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

занятиям 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Аналитические основы систе-

мы машин. Учебное пособие. 

Гриф УМО. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Учебное пособие. Гриф 

УМО. 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и орудий для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Учебное по-

собие 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 146 с. 

4 В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учебное 

пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

5 
В.А. Черноволов 

Т.М. Ужахов 

Моделирование процессов 

распределения минеральных 

удобрений центробежными 

аппаратами. Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

6 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных вы-

севающих аппаратов пропаш-

ных сеялок: монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 186 с. 

7 

А.М. Бондаренко, 

В.П. Забродин, 

В.Н. Курочкин 

Механизация процессов перера-

ботки навоза животноводческих 

предприятий вв высококаче-

ственные органические удобре-

ния: монография. 

Зерноград.: 

АЧГАА,2010-

184с.  

8 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

Механизация и технология жи-

вотноводства. Линия удаления, 

транспортировки, подготовки к 

применению навоза и производ-

ства органических удобрений: 

учебное пособие, (гриф УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 

2010г 

9 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие системы 

водообеспечения технологиче-

ских процессов по обслужива-

нию крупного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

10 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация производства, 

первичной обработки и пере-

работки молока: монография 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-11 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. 

Макет навесного плуга ПЛН-4-35. Ком-

плект рабочих органов плугов. Стенд ра-

бочих органов культиваторов. Стенд высе-

вающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд 

сошников зерновых сеялок. Макет свекло-

вичного высевающего аппарата. Плакаты  

настенные. Почвенный канал. Растарива-

тель удобрений АИР-20. Макет зерноубо-

рочного комбайна «Нива СКП-5». Макет 

зерноуборочного комбайна РСМ-181 «То-

рум». Макет жатки РСМ.081.27. Свеклоубо-

рочный комбайн КС-2,6. Картофелеубороч-

ный комбайн ККУ-2А. Пресс-подборщик 

ПС-1,6. Сеялка луговая травяная СЛТ 3,6. 

Макет опрыскивателя ОМБ-400. Стенд эле-

ментов рабочих органов зерноочистительной 

машины. Плакаты настенные. Переносной 

комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), ноутбук. Доска меловая.  

Посадочных мест 16. 

3-15 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций, текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

Лаборатория химизации и мелиорации 

с/х производства. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет тележки дождевальной машины 

«Фрегат». Дождевальные аппараты. Макет 

регулятора скорости движения. Макет ме-

ханической защиты дождевальной машины 

«Фрегат». Макет аэрозольного генератора 

АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. Стенд 

рабочих органов машин для химической 

защиты растений. Макет насосов. Туковы-

севающие аппараты. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), ноутбук. Доска меловая. По-

садочных мест 30. 

 

3-19 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций и кур-

сового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации рас-

тениеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 512Мб, 80Gb 

HDD. Мониторы Samsung 920NW – 

11штук. Проектор, экран настенный, пла-

катное хозяйство, стенды. Доска меловая 

Посадочных мест 10. 
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1 2 
3-20 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической 
части курса сельскохозяйственных ма-
шин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-
21, прибор акад. Желиговского, прибор для 
определения угла естественного откоса. Пла-
каты настенные. 
Посадочных мест 28. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 

3-30 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической 
части курса сельскохозяйственных машин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся 
плоскость». Установка «Катушечный вы-
севающий аппарат». Весы торговые. Уста-
новка для исследования кинематики мото-
вила.  Сеялка навесная СЗН-16. Установка 
для испытания туковысевающего аппарата.   

3-43 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, кон-
сультаций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа. Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 
40Gb HDD, проектор мультимедийный 
AcerX1100, экран настенный. 
Доска меловая. Посадочных мест 22. 

1-102 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория технологического оборудо-
вания в животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. УДТ-8 (доиль-
ный станок); -АДМ-8 (доильный агрегат 
фрагменты); -кормораздатчик  цепочно-
шайбовый;  -планшеты: ДА-2М, ДА-3М; 
Доска меловая 
Посадочных мест 18 

1-103 Аудитория для лекционных, се-
минарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохо-
зяйственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Комплект учебной мебели.  
Измельчитель кормов «Волгарь-5», корне-
резка приводная КПИ-4, агрегат замените-
ля молока АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-
600. Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож 
подвижный и неподвижный, цепь транс-
портера ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 
Макеты технологического оборудования, 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. Доска меловая. Посадочных мест 27 

1-104 Аудитория для лекционных семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Лаборатория: методы исследования 

свойств и безопасности сырья и готовой 

продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Комплект учебной мебели.  

Анализатор качества молока «Лактан1-4» 

Шкаф сушильный. Лабораторные принад-

лежности. Установка для определения жир-

ности молока. Муфельные печи.  Муляжи 

животных. Планшет «образцы шерсти» 

Доска меловая. Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук . 
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1 2 
2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  мо-
нитор Samsung 920NW– 1 шт., монитор 
Phillips 2205– 1 шт., принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 
МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 
920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-30а Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Примечание: при проведении занятий возможно использование материально-

технической базы Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Научно-

практические 

занятия 

Проработка целей и задач научно-практического занятия, структуры и 

содержания. Конспектирование источников. Работа с источниками ин-

формации, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач и примеров 

по тематикам разделов дисциплины. 

Самостоятельная 

работа / 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на ис-

точники информации, результаты лабораторных исследований, 

рекомендуемую литературу и др. 
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