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1 Цель и задачи научно-исследовательской работы

Цель – формирование у студентов практических навыков проведения научно-
исследовательских работ, умение владеть методами обработки теоретико-
экспериментальных данных путем непосредственного участия в научно-
исследовательской деятельности структур университета, и собрать научно-аналитический
материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра.

Задачи:
- приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно- технической

сфере АПК;
- приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных

исследований;
- приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований,

внедрения их в производство, подготовки и публикации научных статей.

2 Место научно-исследовательской работы в структуре ООП

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к разделу «Практики»
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки
35.03.06 «Агроинженерия». Индекс по учебному плану – Б2.П.3.

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

знание:
видов и методов испытания технических систем;
устройства, принципа работы и технических характеристикх узлов, агрегатов,

механизмов, подлежащих исследованиям;
технологических процессов машин и агрегатов используемых для производства

сельскохозяйственной продукции.
умение:
оформлять, представлять, описывать данные и результаты работы на языке

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

или иной ситуации (состояния) при эксплуатации техники, о путях ее развития и
последствиях;

рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять признаки,
параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные модели, методы,
средства, приемы, алгоритмы, закономерности;

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

пользоваться справочной и методической литературой;
формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи-

исследований.
владение навыками:
работать с компьютером как средством управления информацией;
организовывать планирование, анализ, самооценку своей научнопознавательной

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

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



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

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

Освоение программы научно-исследовательской работы базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами при изучении практически всех дисциплин ООП по
направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Знания, умения и навыки,
формируемые при выполнении научно-исследовательской работы, необходимы для
прохождения производственной преддипломной практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.

3 Место и время проведения научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в течение двух недель в
восьмом семестре. Основной базой для проведения НИР являются лаборатории кафедр
«Технические системы в агробизнесе» и «Энергетические средства и технический сервис»
Вологодской ГМХА, а также предприятия АПК, в которых возможно изучение и сбор
материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы

4 Компетенции, формируемые в результате НИР

Процесс НИР направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Для формирования компетенции ОК-7 студент должен:
знать:
- цель и задачи дисциплины;
уметь:
- проводить анализ и комплексную оценку эффективности изучения дисциплины;
владеть:
- навыками планирования самостоятельной работы при изучении дисциплины.
б) профессиональные (ПК):
- готовность изучать и использовать научно- техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических

процессов машин (ПК-2);
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3).
Для формирования компетенции ПК-1 студент должен:
знать:
- отечественную и зарубежную информацию по тематике исследований;
уметь:
- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследований;
владеть:
- навыками использования научно- технической информации, отечественного и

зарубежного опыта по тематике исследований.
Для формирования компетенции ПК-2 студент должен:
знать:
- рабочие и технологические процессы машин;

уметь:



- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин;
владеть:
- навыками проведения исследований рабочих и технологических процессов машин.
Для формирования компетенции ПК-3 студент должен:
знать:
- методы обработки результатов экспериментальных исследований;
уметь:
- проводить обработку результатов экспериментальных исследований;
владеть:
- навыками обработки результатов экспериментальных исследований.

5 Структура и содержание НИР

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 2 зачетные
единицы - 108 часов.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы на
практике (в часах)
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1 Подготовительный этап 2 2

1.1 - ознакомление с программой, местом и
временем проведения НИР 1 1

1.2 - проведение инструктажа по технике
безопасности 1

1.3 - ознакомление с формой отчетности и
подведения итогов НИР 1

2 Основной этап 1 7 10 30 34

2.1 - знакомство с методикой выбора направлений
исследований 1 4 4

2.2
- знакомство с методами определения темы

научных исследований и обоснование ее
актуальности

1 6 6

2.3 - изучение методов анализа и систематизации
информации по выбранной теме 1 6

2.4 - изучение программам и методик научных
исследований 1 6

2.5 - разработка частных программ и методик
исследований 1 6

2.6 - проведение экспериментов по теме ВКР 1 1 10 14 6

2.7 - изучение ГОСТов по составлению отчета
НИР 1 6

3 Заключительный этап 2 20
3.1 - анализ и обработка материалов НИР 1 12

3.2 - подготовка отчета по НИР и его защита в
форме собеседования 1 8



Итого 3 11 10 50 34

6 Матрица формирования компетенций при проведении НИР

№
п.п.

Разделы (этапы) научно-
исследовательской

работы

Общекуль-
турные

компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенций
ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3

1 Подготовительный этап + + + + 4

2 Основной этап + + + + 4

3 Заключительный этап + + + + 4

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

В процессе прохождения НИР должны применяться следующие научно-
исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор,
первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на
практике опыта в журнале и отчете по НИР.

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной
работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В начале каждого раздела (этапа)
НИР студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие основные
моменты и алгоритмы действия.

При выполнении различных этапов НИР обучающийся может использовать типовые
рекомендации, учебную литературу, интернет- ресурсы, необходимые для углубленного
изучения, личные консультации с руководителем НИР и руководителем ВКР.
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах НИР и
обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам (в соответствие с
ГОСТ) составления отчета по НИР.

8 Формы промежуточной аттестации по итогам НИР

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и защита
студентом отчета.

За период проведения научно-исследовательской работы студент готовит и
представляет руководителю следующие отчетные документы:

- журнал научно-исследовательской работы;
- отчет о научно-исследовательской работе.
При оценке работы студента в период научно-исследовательской работы научный

руководитель исходит из следующих критериев:
- общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР (посещение базы

практики и консультации с научным руководителем не реже двух раз в неделю,
выполнение индивидуального плана);

- степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;
- качество выполнения поставленных задач;
- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
- качество оформления отчетных документов.



Аттестация по НИР студентов бакалавриата осуществляется на четвертом курсе в
восьмом семестре в виде зачета.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР

а) основная литература:

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.

2. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных
исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО
МГАВМиБ, 2010.-45 с.

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

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований/ М.Ф. Шкляр. - М.: Дашков и К, 2010. -
242 с.

5. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н.
Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2008. - 457 с

б) дополнительная литература:

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

2. Бурлюк Г.П. НИР в аграрном вузе/ Бурлюк, 3.И. Усанова, А.А. Ходырев. - Тверь:
Триада, 2005. - 153с.

3. Мазуркин П.М. Основы научных исследований/ П.М. Мазуркин. - Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2006. - 410с.

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

5. Л. Т. Свиридов  Основы научных, исследований: текст лекций/ Л. Т. Свиридов. –
Воронеж: ВГЛТА, 1997. -111с

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. http://www.edu.ru/
2. http://www.vovr.ru
3. http://www.ed.gov.ru/
4. http://mon.gov.ru/
5. http://vak.ed.gov.ru/
6. http://www.fasi.gov.ru/
7. http://www.molochnoe.ru/

9 Материально-техническое обеспечение НИР

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Компьютерный класс. Специализированные учебные и научные лаборатории

факультета, НИИ, организаций, предусмотренных для прохождения практики.
Наглядные пособия:
1.Разрезы двигателей Д -37, Д -240, А -41, СМД -62, КамАЗ -740, ЗИЛ-130, 3M3-53 и

др.
2. Разрезы тракторов T-I50K, МТЗ-82
3. Разрез автомобиля ВАЗ.
4. Разрез сцепления трактора ДТ-75.
5. Разрез коробки передач автомобиля ГАЗ-53.
6. Разрез коробки передач автомобиля КамАЗ-5320.

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


7. Разрез раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66.
8. Разрез коробки передач и заднего моста трактора Т-40.
9. Разрез ведущего моста трактора К-700.
10.Разрез коробки передач трактора Т-150К.

Машины и механизмы:

1. Сельскохозяйственные машины: плуги: ПЛН-3-35, ПГП-3-35, ПОН-2-30; бороны:
БЗТС-1, БЗСС-1,0, БП-0,6, БСО-4, ШБ-2,5, БЛШ-3,0, БПШ-3,0,  БДН-2,0; культиваторы:
КПН-2,0, КОН-2,8, ККШ-6, фреза ФБН-2,0; сеялки: СЗ-3,6, СЗТ-3,6; сажалка  КСМ-4;
разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-0,5.

2. Машины для защиты растений: протравливатель ПСШ-5, «Мобитокс-Супер»,
опрыскиватель ОПШ-15;

3. Машины для заготовки кормов: косилки КС-2,1, К-1,4, пресс-подборщик ПРП-1,6,
пресс-подборщик ППЛ-1,6М, кормоуборочный комбайн КПи-2,4.

4. Зерноуборочные комбайны: Дон-1500, «Енисей-1200Н».
5. Зерноочистительные машины: К-531 «Петкус-Гигант», ЭМС-1А.
6. Пневмостол, сортировка 2змейка», сушилка «закром-цилиндрическая» СЗЦ-1,5.
7. Льноуборочные машины: льноуборочный комбайн ЛКВ-4А, льнотеребилка ТЛН-

1,5, подборщик ПТН-1, оборачиватель соломки ОСН-1.
8. Картофелеуборочные машины: картофелеуборочный комбайн КПК-3,

картофелекопатель КСТ-1,4.

Лабораторные установки:

1. Установка для настройки сеялки на норму высева.
2. Установка для определения рабочего объема высевающей катушке и

равномерности высева семян, рабочего процесса  мотовила и фрезы.
3. Установка для определения плотности почвы.
4. Установка для исследования рабочего процесса туковысевающего аппарата.
5. Установка для снятия профилограммы корпуса плуга.
6. Лабораторный режущий аппарат.

Стенды:

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


