


 2 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

с. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………. 

1.1. Цель и задачи выполнения научных исследований …………………………….. 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП ……………………... 

1.3. Требования к результатам выполнения научных исследований…........... 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………….. 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля…………………………. 

2.2. Содержание научных исследований …………………………………………….. 

2.2.1 Примерные темы научно-исследовательской деятельности 

 в рамках направленности программы аспирантуры  

и основных направлений научно-исследовательской  

деятельности организации………………………………………….... 

2.2.2 Содержание разделов научных исследований ……………………... 

2.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации)….….. 

2.2.4 Разделы научно-квалификационной работы……………………….. 

2.2.5 Требования к оформлению научно-квалификационной работы….. 

2.2.6. Виды и формы контроля выполнения научных исследований…… 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ………………………………………. 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

     УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

     ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………………….……… 

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 НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ…. 

4 

4 

4 

7 

9 

9 

9 

 

 

 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

 

17 

17 

17 

 

18 

18 

 

19 

22 

23 

 

 



 4 

1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель выполнения научных исследований 

Целью научно-исследовательской деятельности и  подготовки научно-квалифи-

кационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – науч-

ных исследований или НИ) является формирование умений и навыков аспирантов в области 

организации и  планирования исследований, методов исследований, процедуры обработки 

экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований их при анализе результа-

тов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах показателей опытов, ос-

нов регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул, а также написание, 

проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей действующему Положению 

ВАК России и подтверждающей возможность присуждения аспиранту ученой степени кандидата 

технических наук. 

 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП 

1.2.1. НИ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б3) по направленности программы подготовки аспиранта и его индиви-

дуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

 

1.2.2. Для выполнения НИ  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответствующим 

образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры: 
 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

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

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

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

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

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

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

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

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

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

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика  

Теоретическая механика 
 

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

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

 



 5 

Детали машин и основы конструирования 

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

методик расчета и конструирования деталей машин; 

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

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Планирование и анализ технического эксперимента 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

Методы научных исследований 

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

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

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в животноводстве 

Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 

Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 

Система человек-машина-животное 

Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

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

тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про-

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

ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару-

бежных фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах 

для комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; основные методы расчета технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 

принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, орудий; 

схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств 

и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую-

щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершен-

ствования 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-
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менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-

ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер-

ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук-

ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-

ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро-

вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 

основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ-

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

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

гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про-

цессов и конструкций машин 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объ-

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

мации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

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

предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; 

формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, пер-

спективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проекти-

рования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о груп-

пах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

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

нологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проек-

тирования рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня-

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

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

шин 

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

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 

экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирова-

ния с/х процессов 

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

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

ми программами Windows 

 

1.2.3 Полученные при выполнении НИ результаты используются в научно-

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

ционном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам выполнения научных исследований 
 

Выполнение НИ направлено на формирование у обучающихся следующих универ-

сальных (УК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими универсальными и 

профессиональными компетен-

циями: 

   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных областях 

методику научно 

обоснованной оценки 

результатов исследо-

ваний, общие законо-

мерности и основные 

базовые этапы гене-

рации новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях, 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства 

проводить объективную 

оценку достоверности 

результатов научных 

исследований, выбрать 

оптимальную стратегию 

формирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях, прово-

дить анализ технико-

технологического уров-

ня элементов АПК, на 

основе полученных зна-

ний генерировать новые 

предложения при реше-

нии исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства 

навыками оценки до-

стоверности результа-

тов научных исследо-

ваний, навыками выбо-

ра оптимальной страте-

гии при формировании 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях, 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

ОПК-1 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализиро-

вать их результаты 

знать основные методы 

и средства эксперимен-

тальных исследований, 

методы анализа и оцен-

ки полученных резуль-

татов 

планировать и проводить 

эксперименты, обраба-

тывать и анализировать 

их результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев 

навыками планирования 

и реализации экспери-

ментальных исследова-

ний, обработки и анализа 

полученных результатов 

ОПК-2 

способностью под-

готавливать научно-

технические отчеты, 

а также публикации 

по результатам вы-

полнения исследо-

ваний 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональ-
ные термины, приме-
нительно к методике 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований 

сравнивать, класси-
фицировать резуль-
таты научных иссле-
дований, анализиро-
вать, синтезировать, 
обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различные 
взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и 
использовать про-
фессиональные тер-
мины в соответствии 
с коммуникативной 
задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации примени-
тельно к методике 
научных исследований, 
навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргументи-

рованно защищать 

результаты выпол-

ненной научной ра-

боты 

основные принципы  
изложения научных 
данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений 

аргументированно 
излагать научные дан-
ные; вести научную 
дискуссию и полеми-
ку, проводить логиче-
ские рассуждения и 
анализ; критически 
воспринимать инфор-
мацию 

навыками аргументи-
рованного изложения 
научных данных; веде-
ния научной дискуссии 
и полемики, анализа, 
логики различного ро-
да рассуждений; навы-
ками критического 
восприятия информа-
ции 

ПК-2 

способностью обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техно-

логий, разрабаты-

вать теорию и мето-

ды технологическо-

го воздействия на 

среду и объекты 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

совершенствовать 

операционные тех-

нологии и процессы 

в растениеводстве и 

животноводстве, 

исследовать законо-

мерности функцио-

нирования техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

производства, опти-

мизировать их кон-

струкционные пара-

метры и режимы 

работы, обеспечи-

вать рост эффектив-

ности производства 

продуктов растение-

водства и животно-

водства путем по-

вышения агро- зоо-

технических показа-

телей, сокращения 

потерь продукции и 

энергетических за-

трат, увеличения 

производительно-

сти, улучшения 

условий труда и 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований техно-
логий и технических 
средств АПК, методы 
анализа и оценки по-
лученных результа-
тов; основные методы 
и средства экспери-
ментальных исследо-
ваний, методы анали-
за и оценки получен-
ных результатов; ме-
тоды построения тео-
ретических зависимо-
стей, позволяющих 
проводить предвари-
тельную оценку ха-
рактеристик совер-
шенствуемых техно-
логий и технических 
средств СХП 

проводить анализ тех-
нико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на осно-
ве полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач в области техно-
логии и техники сель-
скохозяйственного 
производства; плани-
ровать и проводить 
научное исследование 
технологий и техниче-
ских средств АПК, 
обрабатывать и анали-
зировать полученные 
результаты, проводить 
их оценку; планиро-
вать и проводить экс-
перименты, обрабаты-
вать и анализировать 
их результаты, оцени-
вать результаты изме-
рений с применением 
стандартных критери-
ев; проводить предва-
рительную теоретиче-
скую оценку показате-
лей работы совершен-
ствуемых или разраба-
тываемых технических 
средств СХП 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства; навыками плани-
рования и реализации 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств АПК, об-
работки и анализа по-
лученных результатов; 
навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований, обработки 
и анализа полученных 
результатов; навыками 
предварительной тео-
ретической оценки по-
казателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля 

 

Вид работы 
Всего  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Вид про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Зачет с оцен-

кой (ЗО) 
6 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

Экзамен (Э) 
- - - - - - - 

        

Общая 

трудоемкость 

часов 4860 756 864 864 756 756 864 

ЗЕТ 135 21 24 24 21 21 24 

 

 

2.2. Содержание научных исследований 

 

2.2.1 Примерные темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности ор-

ганизации 

1. Совершенствование (повышение эффективности) технологического процесса поверхност-

ной обработки почвы. 

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

работки почвы. 

3. Совершенствование (повышение эффективности)  процесса распределения минеральных 

удобрений. 

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

5. Совершенствование (повышение эффективности)  уборочных процессов. 

6. Совершенствование (повышение эффективности)  процессов заготовки кормов. 

7. Совершенствование (повышение эффективности) процесса доения КРС. 

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

9. Разработка конструкции и обоснование параметров универсальных высевающих аппаратов 

избыточного давления. 

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

тов для точного скоростного посева пропашных культур. 

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

натного посева пропашных культур. 

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

неральных удобрений. 

13. Совершенствование процесса распределения технологических жидкостей в сельскохозяй-

ственном производстве. 

14. Разработка конструкции и обоснование параметров измельчителя зерна. 

15. Разработка конструкции и обоснование параметров доильного оборудования. 

16. Разработка конструкции и обоснование параметров поилок КРС. 

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

18. Совершенствование (повышение эффективности) технологического процесса поверхност-

ной обработки почвы в зонах повышенной ветровой эрозии. 

19. Совершенствование (повышение эффективности)  технологического процесса основной 

обработки почвы в зонах повышенной ветровой эрозии.. 
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2.2.2 Содержание разделов научных исследований 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела НИ 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1-6 

Анализ состояния 

вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме выпускной ква-

лификационной работы. Формулировка набора локальных (частных) 

задач научно-исследовательского характера, достаточных для дости-

жения поставленной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление 

на научно-технических конференциях и семинарах. 

Обоснование вы-

бора предмета и 

постановка задач 

исследования 

Формулировка набора локальных (частных) задач научно-

исследовательского характера, достаточных для достижения постав-

ленной в  ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на научно-

технических конференциях и семинарах. 

Формирование 

механико-

математической 

модели рассматри-

ваемого процесса 

Решение  научно-исследовательских задач. Анализ рассматриваемого 

технологического процесса. Формирование теоретических предпосы-

лок к совершенствованию технологий и технических средств сельско-

хозяйственного производства. Подготовка докладов и выступление на 

научно-технических конференциях и семинарах. 

Эмпирическое ис-

следование рас-

сматриваемого 

процесса 

Выполнение экспериментальных исследований, подтверждающих до-

стоверность полученных результатов. Оформление статей Подготовка 

докладов и выступление на научно-технических конференциях и се-

минарах. Подготовка докладов и выступление на научно-технических 

конференциях и семинарах. 

Патентование раз-

работки 

Определение форм защиты интеллектуальной собственности научных 

исследований. Подача заявок на получение охранных документов объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Внедрение резуль-

татов НИ.  

Внедрение результатов  научных исследований. Формулирование ба-

зовых научных тезисов выпускной квалификационной работы. 

Оформление научных статей и тезисов докладов для научно-

технических конференций. Подача заявок на дополнительные объекты 

интеллектуальной собственности.  

Оформление науч-

но-

квалификационной 

работы (НКР) 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук  

Завершающий этап научных исследований. Оформление научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с действую-

щими требованиями ВАК РФ, подготовка к защите. 

 
 Итого 4860 часов. 

 

2.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической ори-

ентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных мето-

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

проведение многомерного анализа и моделирование процесса функционирования технологи-

ческих операций и подсистем, разработка методов и средств проведения качественных экспе-

риментов и исследований, определение рациональных параметров агротехнологий и техниче-

ских средств для их реализации соответствующих целям их практического использования. 
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Содержание  научно-квалификационной работы  могут составлять результаты прове-

денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  технологий и 

технических средств агропромышленного комплекса.   

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием дей-

ствующего паспорта научной специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства», находящегося на сайте ВАК РФ, с общими внутривузовскими требованиями к 

подготовке  аспирантов  по направлениям, предусмотренным ФГОС ВО. При выборе темы науч-

но-квалификационной работы следует руководствоваться следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспек-

тивам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области технологий 

и технических средств СХП, базироваться на научной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе обу-

чения в аспирантуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  

 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  

 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 

работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы   разрабатывается  выпускающей кафед-

рой, обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета.  

Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем с 

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

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

Аспиранту  предоставляется право предложить собственную тему  научно-

квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 

вуза. 

 

2.2.4 Разделы научно-квалификационной работы 

 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, вы-

полненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических науч-

ных изданий и результатов патентного поиска;  

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

ства исследований;  

 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 

математических моделей и соответствующих расчетов;  

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

кладное или научно-методическое значение;  

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

ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 элементы научного исследования; 

 четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  

 использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  

 выводы и рекомендации;  

 приложения (при необходимости).  
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Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. При-

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

 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 

научным руководителем научно – квалификационной работы.  

 Структура научно – квалификационной работы:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием номеров страниц);  

 введение;  

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

 специальные разделы;  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

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

зы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 

задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического исследования 

и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

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

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

ем практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного 

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

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 

Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самостоя-

тельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотноше-

ние с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  вве-

дении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литератур-

ные источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 

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

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

них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника согласно 

списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический список 

источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-

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

 

2.2.5 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 

Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.1-2003.  

Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 

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

межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 

общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  

 в начале строк – 30 мм;  

 в конце строк – 15 мм;  

 от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  
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Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 

1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 

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

мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-

ра подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, под-

раздела и пункта, разделенных точкой.  

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

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

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

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

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

соответствующих государственных стандартов. 

 

2.2.6. Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

научных-исследований 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

1-2 

Анализ состояния вопроса 

Развернутый реферат по результатам ис-

следований. Дискуссионный форум на теку-

щих научно-технических конференциях про-

филирующей кафедры.  

Обоснование выбора предмета и  

постановка задач исследования 

Дискуссионный форум на текущих научно-

технических конференциях профилирующей 

кафедры 

1-6 

Формирование механико-математической 

модели рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих научно-

технических конференциях профилирующей 

кафедры. 

Тексты статей и результаты их рецензиро-

вания при наличии. Принятые к публикации 

и опубликованные тезисы научных докладов.  

Эмпирическое исследование  

рассматриваемого процесса 

Дискуссионный форум на текущих научно-

технических конференциях профилирующей 

кафедры. Тексты статей и результаты их ре-

цензирования. Развернутые тезисы научных 

докладов.  

Патентование разработки 
Заявки на изобретения или свидетельства. 

Патенты. 

Внедрение результатов НИ  Акты внедрения.  

 



 14 

___________________________________________________________________________  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология НИ включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу аспи-

рантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с научным 

руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 

поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную 

работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современ-

ных информационных, компьютерных технологий. 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной работы 

(НКР) выполняется в период выполнения научных исследований и представляет собой само-

стоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач научно-

исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-технологических и методиче-

ских в области технологий и средств механизации сельского хозяйства.   

Технология подготовки НКР и научного доклада включает проблемно-

ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной 

с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 

достижение поставленной в исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу 

аспирантов в научно-технических библиотеках, с применением современных информацион-

ных, компьютерных технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении науч-

но-квалификационной работы используются следующие инновационные образовательные 

технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на акти-

вацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены использование в процессе проведе-

ния научных исследований активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В исключительных случаях осуществляется проведение НИД с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том числе кон-

троль за соблюдением сроков проведения НИД, оказание методической помощи при выполне-

нии индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

и прием отчетов по НИД. 

Реализация программы научной работы с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 

по усмотрению руководителей НИД от Института и от профильной организации с учетом тех-

нических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечиваю-

щих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаи-

модействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 

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

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

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе НИД, в том числе с ис-

пользованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых онлайн 

курсов, доступных баз данных, симуляторов, он-лайн тренажеров, виртуальных лабораторий и 

т.д. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих 

научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 

являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических 

конференциях. 

При защите результатов НИ аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого семестра подтверждается ведомостью с выставленными 

оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирую-

щей кафедры. Годовая аттестация утверждается на ученом совете факультета.  

В конце каждого учебного года обучения аспирант должен предоставить отчет об итогах 

научно-исследовательской деятельности. 

 
Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отображения 

уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных ре-

зультатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  

 

 
 Уровни и критерии итоговой оценки научного доклада  

об основных результатах подготовленной НКР 

Уровни Критерии оценки НКР 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навы-
ков к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки; способность к анализу тенденций развития техно-
логий и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности технологий и технических средств 
механизации АПК; способность проводить структурно - пара-
метрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; под-
готовил задание частично, разработал проектное решение ча-
стично, не разработал стратегию обеспечения заданного уровня 
технического объекта, представил варианты практических ре-
шений не в полном объеме, не оценил эффективности проекта 
и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-
дования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 
руководителя.  
- не представил доклад.  
 

Неудовлетво-
рительно 
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2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическо-
му анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки; способность 
к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и технических средств механизации АПК; 
способность проводить структурно - параметрический синтез 
сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, раз-
работал проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, предста-
вил варианты практических решений и обосновал их выбор, 
однако не оценил эффективности проекта и не обосновал вы-
бор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-
дования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 
ответить на все поступившие вопросы.  

Удовлетво- 
рительно 

 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-
тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-
вития технологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности технологий и технических 
средств механизации АПК; способность проводить структурно - 
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии, под-
готовил задание, разработал проектное решение, стратегию обес-
печения заданного технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требова-
ниями НКР, выполненную по плану, согласованному с руково-
дителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все посту-
пившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 
 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-
тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-
вития технологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности технологий и технических 
средств механизации АПК; способность проводить структурно -
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; раз-
работал проектное решение, стратегию обеспечения заданных по-
казателей технического объекта, представил варианты практиче-
ских решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-
ями НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно от-
ветить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1-6 

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 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 

1-6 

5  

2 

Моделирование процессов 

распределения минераль-

ных удобрений центробеж-

ными аппаратами. Моно-

графия 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

5 5 

3 

. Инженерное творче-

ство. (учебное пособие, 

гриф УМО) 

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухо-

ва   

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2011г 

9 10 

4 

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 обеспече-
нию 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. 
11 аучная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
12 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
13 База данных ФАО АГРИС – http://agris.fao.org/ 
14 База данных АЧИИ Фгбоу во Донской ГАУ – http://ачгаа.рф 
16 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 
Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

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

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

19 Цифровая платформа знаний «АгроЭкоМиссия» - http://www.agriecomission.com.  
20 Журналы: 
- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «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. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела НИП 

Наименование ПО Лицензия 

Сбор информа-
ции и формиро-

вание отчета  

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 Mi-
crosoft Windows XP Professional SP2 
или Microsoft Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или Mi-
crosoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 
Свободное программное обеспечение с комплек-
том бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

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

 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://agris.fao.org/
http://ачгаа.рф/
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 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

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 НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-11 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консульта-

ций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной 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. Комплект рабочих ор-

ганов плугов. Стенд рабочих органов культивато-

ров. Стенд высевающих аппаратов зерновых сея-

лок. Стенд сошников зерновых сеялок. Макет 

свекловичного высевающего аппарата. Плакаты  

настенные. Почвенный канал. Растариватель 

удобрений АИР-20. Макет зерноуборочного ком-

байна «Нива СКП-5». Макет зерноуборочного 

комбайна РСМ-181 «Торум». Макет жатки 

РСМ.081.27. Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. 

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-

подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая травяная СЛТ 

3,6.  Макет опрыскивателя ОМБ-400. Стенд эле-

ментов рабочих органов зерноочистительной маши-

ны. Плакаты настенные. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая.  Посадочных мест 16. 
3-15 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, теку-
щего контроля  и промежуточной 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 ско-
рости движения. Макет механической защиты 
дождевальной машины «Фрегат». Макет аэро-
зольного генератора АГ-УД-2. Опыливатель 
ОШУ-50. Стенд рабочих органов машин для хи-
мической защиты растений. Макет насосов. Туко-
высевающие аппараты. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), 
ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 30. 

3-19 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации расте-

ниеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессорами 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и опера-

тивной памятью 512Мб, 80Gb HDD. Мониторы 

Samsung 920NW – 11штук. Проектор, экран 

настенный, плакатное хозяйство, стенды. Доска 

меловая Посадочных мест 10. 

3-20 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консульта-
ций. 
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. 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-21, 
прибор акад. Желиговского, прибор для определе-
ния угла естественного откоса. Плакаты настен-
ные. 
Посадочных мест 28. 
Переносной комплект мультимедийного оборудо-
вания: проектор мультимедийный, экран на трено-
ге (или настенный), Ноутбук. 



 21 

1 2 
3-30 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория по расчетно-теоретической части 

курса сельскохозяйственных машин. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся плос-

кость». Установка «Катушечный высевающий ап-

парат». Весы торговые. Установка для исследова-

ния кинематики мотовила.  Сеялка навесная СЗН-

16. Установка для испытания туковысевающего 

аппарата.   

3-43 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций 

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, практи-

ческих занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория технологического оборудования 

в животноводстве. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

- УДТ-8 (доильный станок); 

-АДМ-8 (доильный агрегат фрагменты); 

-кормораздатчик  цепочно-шайбовый;  

-планшеты: ДА-2М, ДА-3М; 

Доска меловая 

Посадочных мест 18 

1-103 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Лаборатория механизации сельскохозяй-

ственного производства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19 

Комплект учебной мебели.  

Измельчитель кормов «Волгарь-5», корнерезка 

приводная КПИ-4, агрегат заменителя молока 

АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-600. 

Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож подвижный 

и неподвижный, цепь транспортера ТСН, поилка 

АГК-4Б, АГК-12. 

Макеты технологического оборудования, 

Переносной комплект мультимедийного оборудо-

вания: проектор мультимедийный, экран на трено-

ге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 27 

1-104 Аудитория для лекционных семинар-

ских, практических занятий и консульта-

ций.  

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 принадлежно-

сти. Установка для определения жирности молока. 

Муфельные печи.  Муляжи животных. Планшет 

«образцы шерсти» 

Доска меловая. Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук . 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-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.,  монитор Samsung 

920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 шт., прин-

тер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной 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 профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Примечание: при прохождении практики возможно использование материально-

технической базы Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

В случае прохождения практики в выездной форме используются текущая от- четная до-

кументация, тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия, другое оборудование пред-

приятия – базы практики. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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