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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель и задачи представления научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада, НД) является определе-
ние полноты проработанности диссертационной работы и готовности аспиранта к соисканию 
ученой степени кандидата технических наук. 
 

1.2. Место представления научного доклада в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Представление научного доклада осуществляется в соответствии с основной профессио-
нальной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, за-
вершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механизации 
сельского хозяйства. 
 
1.2.2. К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учеб-
ный план по образовательной программе направления 35.06.04 Технологии, средства механи-
зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (профиль – 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) и сдавшие государственный 
экзамен.   

 
1.2.3. Продемонстрированные при представлении научного доклада знания, умения и навыки 
непосредственно определяют качество освоения основной образовательной программы и мо-
гут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельно-
сти. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение направлено на формирование у аспирантов следующих универсальных (УК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер / 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных областях 

современные 
теоретические и 
эксперименталь-
ные методы 
научных иссле-
дований при ре-
шении практиче-
ских задач 

анализировать и 
оценивать совре-
менный опыт 
научных достиже-
ний 

методами оценки 
достоверности 
результатов 
научных иссле-
дований, навы-
ками выбора оп-
тимальной стра-
тегии при фор-
мировании но-
вых идей при 
решении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том чис-
ле в междисци-
плинарных обла-
стях 

УК-2 

способностью проек-
тировать и осуществ-
лять комплексные ис-
следования, в том чис-
ле междисциплинар-
ные, на основе це-
лостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области ис-
тории и философии 
науки 

основные мето-
ды и средства 
теоретических и 
эмпирических 
исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

планировать и 
проводить иссле-
дования, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты иссле-
дований с приме-
нением стандарт-
ных критериев 

навыками плани-
рования и реали-
зации  исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных резуль-
татов 

УК-3 

готовностью участво-
вать в работе россий-
ских  и  международ-
ных  исследователь-
ских  коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач  

методы решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и научно-
образовательных 
задач 

методами реше-
ния научных и 
научно-
образовательных 
задач   

УК-4 

готовностью исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
научной коммуника-

современные 
методы и техно-
логии научной 
коммуникации 

пользоваться си-
стемами научной 
коммуникации 
при исследовании 

навыками науч-
ной коммуника-
ции 
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ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

УК-6 

способностью плани-
ровать и решать зада-
чи собственного про-
фессионального и 
личностного развития 

насущные про-
блемы личност-
ного, культурно-
го и обществен-
ного развития, 
этические про-
блемы и аспекты 
науки и научной 
деятельности 

работать с совре-
менными про-
граммами лич-
ностного и про-
фессионального 
развития 

навыками про-
фессионального 
развития в про-
фессионально-
педагогической 
сфере 

ОПК-1 

способностью плани-
ровать и проводить 

эксперименты, обра-
батывать и анализиро-

вать их результаты 

основные мето-
ды и средства 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методы ана-
лиза и оценки 
полученных ре-
зультатов 

планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и анали-
за полученных 
результатов 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные кате-
гории методоло-
гии научных ис-
следований, ос-
новные профес-
сиональные тер-
мины, примени-
тельно к методи-
ке теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований 

сравнивать, клас-
сифицировать ре-
зультаты научных 
исследований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов и 
явлений, отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации 
применительно к 
методике науч-
ных исследова-
ний 

ОПК-3 

готовностью доклады-
вать и аргументиро-
ванно защищать ре-
зультаты выполненной 
научной работы 

основные поня-
тия  аргументи-
рованного изло-
жения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками крити-

аргументированно 
излагать научные 
данные; вести 
научную дискус-
сию и полемику, 
проводить логиче-
ские рассуждения 
и анализ; критиче-
ски воспринимать 
информацию 

навыками аргу-
ментированного 
изложения науч-
ных данных; ве-
дения научной 
дискуссии и по-
лемики, анализа, 
логики различно-
го рода рассуж-
дений; навыками 
критического 
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ческого восприя-
тия информации 

восприятия ин-
формации 

ОПК-4 

готовностью к препо-
давательской деятель-
ности по основным 
образовательным про-
граммам высшего об-
разования 

основные мето-
дики проектиро-
вания и органи-
зации учебного 
процесса, учеб-
но-
воспитательной 
работы, приемы 
подачи материа-
ла при проведе-
нии занятия 

осуществлять  
методическую 
работу по плани-
рованию и органи-
зации учебного 
процесса, отби-
рать учебный ма-
териал, анализи-
ровать текущую 
ситуацию, исполь-
зовать адекватные 
формы подачи 
информации, об-
щаться с обучае-
мыми 

навыками ком-
муникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и ре-
чи, навыками 
адекватной по-
дачи информа-
ции, стратегиче-
ского мышления, 
видения ситуа-
ции, умения 
управлять учеб-
ным процессом, 
навыками науч-
ного устного и 
письменного 
общения 

ПК-2 

способностью плани-
ровать и осуществлять 
учебный процесс по 
отраслевым дисци-
плинам в высшем 
учебном заведении 

методы научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехно-
логий 

оценивать резуль-
таты научно–
исследовательской 
работы и особен-
ности ее представ-
ления в области 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехноло-
гий 

навыками прове-
дения научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий 
и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем работ при представлении научного доклада 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестр 
6 

1 2 3 
Самостоятельная работа аспиранта (СР)  216 216 
СР в период итоговой аттестации – – 
ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 
2.2 Содержание представления научного доклада 

 
2.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения о при-
суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 
Научно-квалификационная работа должна иметь высокую степень практической ориентиро-
ванности на  изучение, структурирование принципов и применение современных методов син-
теза, новых технологий и технических средств для агропромышленного комплекса, проведе-
ние многомерного анализа и моделирование процесса функционирования технологических 
операций и подсистем, разработку методов и средств проведения качественных экспериментов 
и исследований, определение рациональных параметров агротехнологий и технических 
средств для их реализации, соответствующих целям их практического использования. 
Содержание научно-квалификационной работы могут составлять результаты проведенных ис-
следований, направленных на решение актуальных задач в области технологий обеспечения 
работоспособности технических средств агропромышленного комплекса.   
Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием действу-
ющего паспорта направленности 05.20.02, находящегося на сайте ВАК РФ, общими внутриву-
зовскими требованиями к подготовке аспирантов по направлениям, предусмотренным ФГОС 
ВО. При выборе темы научно-квалификационной работы следует руководствоваться следую-
щими принципами:  
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспекти-
вам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области обеспечения эксплуата-
ции машин, технологий и средств технического сервиса в АПК, базироваться на научной шко-
ле кафедры;   
 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе обуче-
ния в аспирантуре;  
 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  
 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных дан-
ных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  
 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям орга-
низаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена работа. 
Тематика научно-квалификационной работы разрабатывается выпускающей кафедрой, обсуж-
дается на заседаниях кафедры, совета факультета и Ученого совета вуза.  
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Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему научно-квалификационной 
работы при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприя-
тия, организации, учреждения. 
Тема научно-квалификационной работы и её руководитель утверждаются приказом директора 
института. 
 

2.2.2 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, выпол-
ненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и 
результатов патентного поиска;  
 теоретическую  и (или) экспериментальную части, включающие  методы  и  средства 
исследований;  
 проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание мате-
матических моделей и соответствующих расчетов;  
 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное 
или научно-методическое значение;  
 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конферен-
циях 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).  
Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. Примерный 
объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного текста.  
 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с науч-
ным 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 гипотезы, 
определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и за-
дач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического исследования и 
обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  
Основная часть  содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 
решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием практи-
ческого приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  научного исследо-
вания. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  
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Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. Их ко-
личество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самостоятельно 
с учетом рекомендаций научного руководителя.  
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотношение с 
общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  введении. 
Объем заключения 1-2 страницы. 
Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные ис-
точники, 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 вверху листа 
по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 
2.2.3 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, меж-
строчный 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.  
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. Номера подраз-
делов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подразде-
ла точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела 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 располагают 
симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между заго-
ловками раздела и подраздела – 2 интервала.  
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с  ГОСТ Р7.05-2008 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание».  
Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением соответ-
ствующих государственных стандартов. 
 

2.2.4. Процедура представления научного доклада 
 

Представление научного доклада оценивается 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;  
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− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации.  
Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу 
(таблица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2).  
 

Таблица 3.1 – Оценочная матрица НД членом ГЭК (шаблон) 
 

 
Член ГЭК _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

№ 
п/п 

ФИО 
аспиранта 
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Таблица 3.2 – Итоговая оценочная матрица НД (шаблон) 
 

№ 
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аспиранта 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДО-
КЛАДА 

 
Представление научного доклада по выполненной НКР оценивается по следующим критери-
ям:  
 актуальность;  
 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литерату-
ры;  
 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 
результатов; 
 самостоятельность разработки проблемы; 
 возможность практической реализации. 
Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. 
Результаты представления научного доклада подготовленной НКР (диссертации) определя-
ются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Уровни и критерии итоговой оценки представления научного доклада об основных результа-
тах подготовленной НКР: 
 

Уровни Критерии оценки НКР Итоговая оценка 
1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области истории и философии науки; 
способность к анализу тенденций развития электротех-
нологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности электротехно-
логий и электрооборудования в сельском хозяйстве;  
-аспирант подготовил задание частично, разработал 
проектное решение частично, не разработал стратегию 
обеспечения заданного уровня технического объекта, 
представил варианты практических решений не в пол-
ном объеме, не оценил эффективности проекта и не 
обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования фрагментарно без учета замечаний и ре-
комендаций руководителя.  
- не представил доклад.  

Неудовлетворительно 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к кри-
тическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том 

Удовлетворительно 
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числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития электротехнологий 
и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности электротехнологий и элек-
трооборудования в сельском хозяйстве;  
-аспирант подготовил задание, разработал проектное 
решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, 
представил варианты практических решений и обосно-
вал их выбор, однако не оценил эффективности проекта 
и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования с замечаниями и рекомендациями руко-
водителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обосно-
ванно ответить на все поступившие вопросы.  

3 

- аспирант демонстрирует практические навыки крити-
ческому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития электротехнологий 
и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности электротехнологий и элек-
трооборудования в сельском хозяйстве;  
-аспирант подготовил задание, разработал проектное 
решение, стратегию обеспечения заданного техническо-
го объекта, представил варианты практических решений 
и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с 
требованиями НКР, выполненную по плану, согласо-
ванному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все 
поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки крити-
ческому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития электротехнологий 
и технических средств; способность анализа возможных 
путей роста эффективности электротехнологий и элек-

Отлично 
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трооборудования в сельском хозяйстве;  
-аспирант разработал проектное решение, стратегию 
обеспечения заданных показателей технического объек-
та, представил варианты практических решений и обос-
новал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с 
требованиями НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обосно-
ванно ответить практически на все поступившие вопро-
сы 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Соловьев В.П. 
Богатов Е.М. 

Организация 
эксперимента: 
учебное посо-
бие 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013. 

256 с. 

1-6 

10 - 

2 Сидняев Н.И. 

Теория плани-
рования экс-
перимента и 
анализ стати-
стических 
данных 

М.: Юрайт, 
2012. 399 с. 5 - 

3 Черноволов В.А. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний: учеб-
ное пособие 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

116 с. 

10 - 

4 
Вайнштейн М. З. 
Вайнштейн В. М. 

Кононова О.В 

Основы науч-
ных исследо-
ваний: учеб-
ное пособие 

Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 

2011. 216 с. 

Университет-
ская биб-ка 

online: 
www.biblioclub.r

u 

5 Алексеев В.П. 
Озёркин Д. В. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний и патен-
товедение: 
учебное посо-
бие 

Томск: Том-
ский ГУ си-

стем управле-
ния и радио-
электроники, 
2012. 172 с. 

Университет-
ская биб-ка 

online: 
www.biblioclub.r

u 

6 Гордеев А.С. 

Моделирова-
ние в агроин-
женерии: 
учебник 

СПб.: Лань, 
2014. 380 с. 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань»: 
e.lanbook.com 
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4.2. Дополнительная литература 
 

№ Авторы  Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

Математическая 
статистика. 
учебное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 
100 с. 

1-6 

11 - 

2 Доспехов Б.А. 

Методика поле-
вого опыта (с 
основами стати-
стической обра-
ботки данных): 
учебник. 

М. Альянс, 
2011. 352 с. 5 - 

3 Ведищев С.М., 
Хольшев Н.В. 

Технологиче-
ский расчет и 
планировка 
предприятий 
технического 
сервиса: учебное 
пособие 

Тамбов: Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. 149 с. 

Университетская 
биб-ка online: 

www.biblioclub.ru 

4 
Удовкин А.И. 
Глобин А.Н. 

Толстоухова Т.Н. 

Инженерное 
творчество: 
учебное пособие 

Зерноград: РИО 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

9 10 

5 Гордеев А.С. 

Методы техни-
ческого творче-
ства: учебное 
пособие 

СПб.: Лань, 
2014. 111 с. 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань»: 
e.lanbook.com 

6 Оськин С.В. 

Рекомендации 
для выполнения 
и защиты дис-
сертации: учеб-
ное пособие 

Краснодар,  
РИО КубГАУ, 

2015.-63 с. 
– 3 

7 Оськин С.В. 
НИД в аспиран-
туре: учебное 
пособие 

Краснодар: 
ООО «Крона», 

2015. 174с. 
- 4 

8 
Газалов В.С. 

Пономарева Н.Е. 
Беленов В.Н. 

Статистика в 
примерах: моно-
графия 

Зерноград: 
ГНУ 

СКНИИМЭСХ 
РАСХН,2011. 

83с. 

- 4 

 
 
 
 



 
 

17

4.3. Периодические издания (журналы) 
 
1. Светотехника. 
2. Теплоэнергетика. 
3. Электротехника. 
4. Энергетик. 
5. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
6. Техника в сельском хозяйстве. 
7. Сельский механизатор. 
8. Техника и оборудование для села. 
9. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
 
 

4.4. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   http:// 
elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 
5. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6. Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; https://link.springer.com/search?facet-
content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 
7. ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной коллек-
ции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать организацию Consor-
tium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представлены журналы 23 
коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/  
8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 
9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Усло-
вия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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4.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных за-
нятий, самостоя-
тельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
научной степени 
кандидата наук 

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 Pro-
fessional SP2 или Microsoft 
Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения 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 согла-
шения 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 сете-
вая лицензия 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro» 
для образовательного 
учреждения на 150 ПК на 
период обслуживания 1 
год.  

Лицензионный договор № 290119-103/ДП 
- 12шт. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-110 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техно-
логий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и опера-
тивной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 10. 

Учебная аудитория 5-115 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техно-
логий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual Core с тактовой частотой 2,7ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-201 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 шт., 
системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 
1шт., в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт.,  клавиатура и мышь. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 137. 

Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА 2-170а – 2 корпуса. 
Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 ГГц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8 ГГц, 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, 
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№28/30. принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 5-217 – 5 корпуса. 
Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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