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АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования  

(ОПОП ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направле-

нию подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», направленность подго-

товки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»   

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 

деятельности аспирантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает 

содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

НИД реализуется на факультете технологического менеджмента ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Местом проведения НИД являются: компьютерные классы, мультиме-

дийные аудитории, научные лаборатории ФГБОУ ВО Горский ГАУ, структур-

ные подразделения  учебного хозяйства, читальные залы библиотеки Универ-

ситета, научно-исследовательские институты РАН; департаменты и управления 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза Рос-

сии), региональных и районных органов управления АПК; аграрные вузы и др). 

Содержание НИД охватывает круг вопросов, включающих проведение 

научных исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы аспи-

рантов (СРА). 

Прохождение НИД обеспечит формирование у выпускника общепрофес-

сиональных компетенций, закрепленных основной образовательной програм-

мой высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профи-

лю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хо-

зяйства»   

НИД предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение  коллективных (групповых) заданий; 

- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном 

методологическом семинаре, на аспирантских научно-практических конферен-

циях и конференциях молодых ученых; 

- коллективное обсуждение полученных результатов; 

- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и фа-

культета; 

- подготовка и представление на кафедру научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Программой НИД предусмотрены следующие виды контроля:  
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- текущий контроль;  

- промежуточный контроль по научно-исследовательской деятельности 

аспирантов в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Общая трудоемкость НИД составляет 134 зачетных единиц или 4824 ака-

демических часа. Общая продолжительность НИД составляет 89 2/6 недель.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 «Научные ис-

следования» вариативной части программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  ФГБОУ ВО Горский ГАУ направления подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Тех-

нологии и средства механизации сельского хозяйства»  . 

Выполненная научно-исследовательская деятельность должна соответст-

вовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

В соответствии с Учебным планом направления подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Техноло-

гии и средства механизации сельского хозяйства»  общее количество часов под-

готовки аспирантов, отведенной на научно-исследовательскую работу, состав-

ляет 134 зачетные единицы (89 2/6 недель) и распределяется в течение периода 

обучения.  

НИД проходит без отрыва от теоретического и практического обучения 

аспирантов, в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

НИД предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 

у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, сво-

бодного научного поиска и применение научных знаний в образовательной дея-

тельности. 

Аспирант осуществляет НИД под руководством научного руководителя. 

Направление работы определяется в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Индивидуальный план НИД разрабатывается аспирантом совместно со 

своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его вы-

полнение фиксируется по каждому полугодию в графе выполнения. 

НИД аспирантов выполняется на кафедре, на объектах исследований и в 

других научных, образовательных, производственных организациях и предпри-

ятиях. 

2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью НИД аспиранта является подготовка к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, в результате которой будет написано 

и успешно защищена выпускная квалификационная работа, а также проведение 

научных исследований в составе творческого коллективов факультета. Выпол-

нение научно-исследовательской деятельности аспиранта осуществляется под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской 

деятельности определяется в соответствии с направленностью основной обра-

зовательной программы и темой научно-исследовательской работы.  
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Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)» яв-

ляется обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученны-

ми при усвоении основной образовательной программы, и практической дея-

тельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской дея-

тельности. 

3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачами НИД являются: 

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обу-

чающимися в процессе изучения дисциплин программы направленности 

05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»  »;  

- развитие обучающимися исследовательских способностей;  

- приобретение практического опыта научной и аналитической деятель-

ности;  

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содейст-

вие активизации научной деятельности аспирантов;  

- углубление и закрепление навыков решения практических задач;  

- развитие способности к организации самостоятельной исследователь-

ской деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие 

в ходе научно-исследовательской деятельности;  

- проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской 

работы;  

- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуще-

ствлять кооперацию с коллегами по работе;  

- знакомство со спецификой деятельности биолога в учреждениях раз-

личного профиля;  

- формирование профессионализма в научно-исследовательской работе с 

растительными ресурсами.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность проводится: на факультете ме-

ханизации сельского хозяйства Горского государственного аграрного универ-

ситета и в передовых хозяйствах региона.  

Содержание НИД определяется направлением подготовки 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства»   

НИД может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИД в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпири-

ческих данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 
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- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

- участие в организации и проведении методологических семинаров, на-

учных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспу-

тов, организуемых кафедрой или факультетом Университета; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, ор-

ганизуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках научно-квалификационной работы (диссертации); 

- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных 

сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко-

миссией Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов 

представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике; 

- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИР; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИД аспиранта; 

- подготовка разделов научно-квалификационной работы (диссертации). 

Кафедра и научный руководитель аспиранта устанавливают обязательный 

перечень форм участия аспиранта в НИД (в том числе необходимых для про-

хождения промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельно-

сти). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются: 

- выполнение аспирантом индивидуального плана НИД; 

- уровень подготовки разделов научно-квалификационной работы (дис-

сертации) и степень ее общей готовности; 

- научно-исследовательская активность аспиранта, выражающаяся в его 

участии в работе методологических семинаров, научных конференций и конфе-

ренций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, ин-

формационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осуществление научно-исследовательской деятельности направлено на 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, представленных в таблице 1.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 

контроля – представление отчета по НИД и выставления зачета. 
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Планируемые результаты по научно-исследовательской деятельности, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения ОПОП ВО - программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 владением культурой научно-

го исследования в области 

сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селек-

ции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтно-

го обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции, в том числе с исполь-

зованием новейших информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

элементы научного ис-

следования в области 

сельского хозяйства 

находить современные решения 

поставленных задач 

навыками научного исследо-

вания с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных техно-

логий 

2 ПК-1 Способность исследовать 

свойства сельскохозяйствен-

ных сред и материалов, про-

дуктов растениеводства и жи-

вотноводства как объектов 

обработки (технологических 

воздействий), транспортиро-

вания, хранения. Исследовать 

условия функционирования 

сельскохозяйственных и ме-

лиоративных машин, агрега-

тов, отдельных рабочих орга-

нов и других средств механи-

зации технологических про-

современные методы 

исследования сельско-

хозяйственных сред и 

материалов, техниче-

ских средств механи-

зации для технологи-

ческих процессов в 

сельском хозяйстве  

пользоваться современными ме-

тодиками исследования с/х ма-

териалов, сред и т.д. 

- необходимыми методами и 

техническими средствами 

для исследования техноло-

гических процессов и 

средств механизации  с/х 
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цессов в сельскохозяйствен-

ном производстве.   
3 ПК-2 Способность прогнозировать 

технический прогресс в тех-

нологиях и обосновывать сис-

тему машин для их реализа-

ции. 

 

основные направления 

научно-технического 

прогресса в области 

механизации сельского 

хозяйства и системы 

машин для различных 

сельскохозяйственных 

технологий  

применять данные методы при 

решении практических вопросов 

методологией обоснования 

систем машин для реализа-

ции прогрессивных техноло-

гий сельскохозяйственного 

производства 

4 ПК-4 Способность оптимизировать 

конструкционные параметры 

и режимы работы технических 

систем и средств  в растение-

водстве и животноводстве по 

критериям эффективности. 

знать: методы оптими-

зации конструкцион-

ных параметров и ре-

жимов работы техни-

ческих систем и 

средств в растениевод-

стве и животноводстве  

 

применять данные методы при 

решении практических вопросов 

- современными методиками 

оптимизации конструктив-

ных параметров и техниче-

ских систем 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость НИД составляет 134 зачетные единицы или 4824 ча-

са. Распределение трудоемкости НИД по семестрам и модулям представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИД по годам обучения  

Общая 

трудоемкость 

Трудоемкость (по годам обучения) 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

зач.ед. час. 
1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полугодие 1 полуго-

дие 

2 полугодие 

час. час. час. час. час. час. 

134 4824 864 792 828 828 864 648 

Вид контроля Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет с оценкой 

Вид отметки 
Запись в индивидуальном плане подготовки аспиранта 

(ИП)  

Запись  
в Индивидуаль-

ном плане,  
зачетной книжке  

аспиранта  
и ведомости про-

межуточной атте-

стации 

 

Выполнение НИД аспирантом отражается в Отчете по НИД, включенном 

в Индивидуальный план подготовки аспиранта. Заслушивание отчета по НИД 

аспиранта проходит во время промежуточной аттестации (два раза в учебном 

году).  

Неполучение во время промежуточной аттестации зачета по НИД может 

служить основанием образования академической задолженности у аспиранта, а 

в последствии и отчислением. 

6.2.  Этапы научно-исследовательской деятельности  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механи-

зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства»  Университетом предусматриваются следующие виды и этапы вы-

полнения и контроля научно-исследовательской деятельности аспирантов: 

- планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор 

темы и определение методики исследования; 

- проведение научно-исследовательской деятельности; 

- анализ результатов экспериментальных данных; 

- составление отчета о научно-исследовательской деятельности; 
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- публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во время промежу-

точной аттестации аспирантов. 

Выполненная научно-исследовательская деятельности должна соответст-

вовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

6.3. Примерное содержание научно-исследовательской работы 

Примерное содержание научно-исследовательской деятельности пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание выполнения научно-исследовательской деятельности 

(для программ аспирантуры со сроком обучения 3 года) 
№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

1 

Ознакомление аспирантов 1-го года обучения с тематикой 

научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре 

по проблемам _______________. 

Тематика НИР ка-

федры 

 

Формулирование темы научного исследования аспиранта; 

определение предмета, объекта, целей, задач, теоретиче-

ской и методологической базы исследования. 

Обсуждение и утверждение темы научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта на 

кафедре, Ученом совете факультета и комиссии по НИД 

ученого совета университета 

Индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта и методика 

исследования 

Протокол заседания 

кафедры, ученого со-

вета факультета, ко-

миссии по НИД  

Составление индивидуального плана НИД, с указанием 

основных мероприятий и сроков их выполнения  

Индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта 

Работа аспиранта с литературой по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) 

План диссертацион-

ного исследования 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

2 

Изложение основных разделов: «Введения» научно-

квалификационной работы (диссертации) (обоснование 

актуальности темы исследования, определение степени 

изученности проблемы, описание целей, задач, предмета, 

объекта, теоретической, методологической и информаци-

онной базы исследования, формулирование положений 

предполагаемых научной новизны и практической значи-

мости исследования). 

Рукопись диссерта-

ции.  

Раздел «Введение»  

 

 

Обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, основанный на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержащий анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими учеными в сфере 

_________________, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования. 

Написание первой 

(обзорной) главы на-

учно-

квалификационной 

работы 

Постановка и проведение научного исследования, наблю- Отчет о НИД в инди-



13 

 

№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

дения, эксперимента.  

 

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Участие в работе методологических семинаров, заседани-

ях научных обществ кафедры, конференции молодых уче-

ных Университета и других конференциях.  

Протокол методоло-

гического семинара 

(научного общества) 

кафедры, публикации 

Оформление отчета о НИД по результатам проведенного 

исследования. Публичное обсуждение результатов НИД 

на кафедре. Зачет по результатам НИД. 

 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. Доклад, сообще-

ние, информацион-

ный материал. 

3 

Корректировка плана проведения НИД в соответствии с 

полученными результатами исследований. 

Внесение изменений 

в индивидуальный 

план подготовки ас-

пиранта 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента.  

Сбор фактического материала для диссертационной рабо-

ты. Использование методов обработки данных. 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

4 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента. Сбор и обновление фактического материала для 

диссертационной работы. 

Использование методов обработки данных. Анализ про-

блемной ситуации. Оценка достоверности данных, их дос-

таточности для завершения работы над диссертацией. 

Написание второй 

главы диссертации. 

Участие в работе методологических семинаров, заседани-

ях научных обществ кафедры, конференции молодых уче-

ных Университета и других конференциях.  

Протокол методоло-

гического семинара 

(научного общества) 

кафедры 

Подготовка и публикация статьи по теме диссертацион-

ной работы. Научная статья 

Оформление отчета о НИД по результатам проведенного 

исследования. Публичное обсуждение результатов НИД 

на кафедре. Зачет по результатам НИД. 

 

Отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. Доклад, сообще-

ние, информацион-

ный материал. 

 

5 

Корректировка плана проведения НИД в соответствии с 

полученными результатами исследований. 

Внесение изменений 

в индивидуальный 

план 
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№  

полу-

годие 

 

Содержание 

Форма  

отчетности 

Проведение научного исследования, наблюдения, экспе-

римента. 

Сбор и обновление фактического материала для диссерта-

ционной работы. Использование методов обработки дан-

ных и подготовки рациональных (оптимальных) решений. 

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложений. 

Написание 3-ей гла-

вы научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Подготовка и публикация статьи по теме диссертацион-

ной работы. 
Научная статья 

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 

время промежуточной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, пред-

ставленный в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та 

6 Завершение проведения научного исследования, экспери-

мента. 

Обработка данных и подготовка рациональных (опти-

мальных) решений. Оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий. Формулирование выводов и предложений. 

Завершение написа-

ния научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции), раздела «Выво-

ды и предложения»  

Подготовка научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) 

Научный доклад и 

отчет о НИД в инди-

видуальном плане 

подготовки аспиран-

та. 

Зачет (с оценкой) по результатам НИД за весь период обу-

чения 

 

 

Записи в индивиду-

альном плане подго-

товки аспиранта и 

зачетной книжке. За-

четная ведомость. 

 
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

 

 

5. Методические указания по выполнению научно-

квалификационной  работы в семестре 
По итогам выполнения НИД за год аспиранту необходимо представить 

для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет представляется на 

заседании кафедры, ведущей подготовку аспиранта.  

В отчете необходимо указывать тему диссертационного исследования, 

цель и задачи исследования, новизну и актуальность темы исследований, коли-

чество литературных источников, проанализированных по теме исследований. 

Подготовить таблично-демонстрационный материал по результатам исследова-

ний.  
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К отчету необходимо приложить обзор литературы по теме диссертации, 

библиографический список, главы НКР (диссертации), данные математической 

обработки полученных в ходе исследований данных, презентации докладов, 

статьи по теме исследования и другие материалы, подтверждающие результа-

тивность НИД аспиранта.  

Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата А4, 

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  
 

 

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 

Общий контроль и руководство НИД аспирантов по программе 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Техноло-

гии и средства механизации сельского хозяйства»  . 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИД аспи-

ранта осуществляет научный руководитель по диссертации. 

Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов НИД 

аспирантов проводится в рамках методологических семинаров (заседаний) ка-

федры, организуемых для  аспирантов, с привлечением научных руководите-

лей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар 

проводится не реже 1 раза в месяц.  

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

оформлены письменно в Индивидуальном плане подготовки аспиранта и пред-

ставлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской деятельности аспиранта с визой науч-

ного руководителя должен быть представлен 2 раза в год на промежуточную 

аттестацию  кафедральной комиссии в составе руководителя программы, науч-

ного руководителя аспиранта и преподавателей кафедры.  

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опублико-

ванных на дату защиты отчета о НИД, а также докладов и выступлений аспи-

ранта.  

Оценка «зачет» выставляется комиссией при условии: 

а) выполнения аспирантом плана НИД; 

б) достигнутых исследовательских результатов; 

в) активного участия аспиранта в работе методологических семинаров 

кафедры и научных конференций.  

После защиты отчета о НИД вносятся соответствующие отметки в инди-

видуальный план аспиранта. 

По совокупности результатов НИД за весь период обучения выставляется 

дифференцированный зачет с оценкой с внесением соответствующих запи-

сей в индивидуальный план подготовки аспиранта, зачетную книжку аспиранта 

и ведомость промежуточной аттестации. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД 

А) основная 

1. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: Колос , 1968 г. 

2. Тарасенко А.П. Роторные зерноуборочные комбайны. Изд-во Лань, 

2013г. -192с. (Электронный ресурс - http:// www.e. Lanbook.com 

3. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация 

молочного животноводства. Изд-во Лань.(Электронный ресурс http:// www.e. 

Lanbook.com). 

4. Кудзаев А.Б., Бирюков А.П. Проблемы механизации уборки вино-

града. Краснодар, изд-во «Советская Кубань», 1999, - 390с. 

5. Кудзаев А.Б., Цгоев А.Э. Совершенствование культиваторов-

окучников для обработки почв засоренных камнями. Владикавказ, Изд-во 

«Горский госагроуниверситет», 2009, - 159с.  

6. Кудзаев А.Б., Цгоев А.Э., Хадаев В.А. Совершенствование рабочих 

органов культиваторов для обработки почв засоренных камнями. Владикавказ, 

Изд-во «Горский госагроуниверситет», 2009, - 135с.  

7. . Адиньяев Э.Д. Земледелие Северного Кавказа М.: Агропрогресс.-

1999.- 527с. 

8. АСС «Сельхозтехника».  

9. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства (Элек-

тронный ресурс). –М.: Лань 2012. – 224с. – режим доступа: http:// e. Lan-

book.com 

10. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества (Электронный ре-

сурс)-М.:  Лань, 2007. – 368с. – режим доступа: http:// e. Lanbook.com 

11. Компьютерные модели автомобилей: учебник /Молибошко Л.С., Молибош-

ко Л.А., Минск: Новое знание; М. : ИНФРО, 2012.-295с. 

12. Экономико-математическое моделирование: Учебник /Е. С Кундышева; под 

науч .ред.проф. Б. А. Суслакова. – 3е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010- 424 с 

13. Методы оптимизации и управления для менеджеров: Компьютерно-

ориентированный подход: учеб.пособие. /М.Г. Зайцев –ч-е изд.,испр.-М.: Изд. 

«Дело»АНХ, 2008. – 304с 

 

Б) Дополнительная 

1. Адиньяев Э.Д. Джериев Т.У. Ладшафтное земледелие горных тер-

риторий и склоновых земель России М.: Агропрогресс.- 2001.- 404с. 

2. Листопад Г.Е. Демидов Г.К., Зонов Б.Д. и др. Сельскохозяйствен-

ные и мелиоративные машины. М.: Агропромиздат, 1986 – 688с. 

3. Кудзаев А.Б., Коробейник И.А. Совершенствование конструкции 

пропашного культиватора для обработки почв засоренных камнями. Владикав-

каз. Изд-во Горский госагроуниверситет, 2014, -208с. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистиче-

ской обработки результатов исследований. М.: изд. Альянс, 1985. – 352с. 
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5. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование. Уч. Посо-

бие (Электронный ресурс). – Москва: Флинта, 2011.- 216с. – режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/book/83540 

6. Кудинов И.В., Кудинов И.А., Еремин А.В., Колесников С.В. Мате-

матическое моделирование гидродинамики и процессов в движущихся жидко-

стях. Электронное издание. http://e.lanbook.com/ 

7. Информатика : учебник /под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательст-

во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 911с.-(основы наук) 

8. Практикум по информатике/А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А. Ку-

лев и др.М.:КолосС, 2008.-415с. 
 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек дос-

тупа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 
Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

u 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

  

5 Оказание 

информаци-

 

 

 

 

Учреждение 

российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

http://www.biblioclub.ru/book/83540
http://e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/


18 

 

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

Сторон-

няя 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

  ный 

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного ока-

зания услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

- интернет-ресурсы 

1. www.abbisun.com 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
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2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИР, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики широ-

ко используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ НИР 

Лекционная аудитория №14 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории оснащенные оборудованием:: 

Макетный класс; опрыскиватель ОН-2,8; плуг ПЛН-3-35; плуг ППП-5-35; 

культиватор КРН-2,8 М «Горец»; культиватор КОН-2,8; рабочие органы сеялок, 

дисковых борон, комбайнов, косилок, косилка КН-2,2; борона зубовая БЗСС; 

опыливатель ОШУ-50;сепаратор зерновой; разбрасыватель органических удоб-

рений РОУ-6; машина для испытания рабочих органов сельскохозяйственных 

машин; Трактор МТЗ-80, Трактор ДТ-75М, Трактор Т-25; разрезы тракторов и 

их двигателей; Вентиляционная установка, Базовый комплект с программным 

обеспечением ZET 210 “Sigma USB”, Предварительный усилитель сигналов с 

полной гальванической развязкой ZET 411, Компрессор Brkut R 24, Машина 

для испытания пружин, Средство разработчиков ZET Lab-Studio, Средство ре-

гистрации и воспроизведения сигналов, АЦП, Осциллограф Н-700, Усилитель 

Топаз-3-01, Плотномер, Прибор обработки осцилограм ПОП-1, Микроскоп 

МИМ-8, Микроскоп МИМ-6, Твердомер, Микровольтметр, Муфельная печь, 

Сварочный преобразователь, Сварочный выпрямитель, Комплект для газовой 

сварки, Агрегат для аргонной сварки, Токарно-винторезный станок, Алмазно-

заточной станок, Настольно- сверлильный станок, Поперечно- строгальный 

станок, Вертикально- расточной станок, Плоскошлифовальный станок, Верти-

кально- хонинговальный станок, Балансировочный станок, Линия разборки и 

сборки двигателей, Участок комплектования узлов, Стенд для регулирования 

топливных аппаратов, Стенд для испытания масляных насосов, Установка для 

регул. и испыт. форсунок,  Стенд для испытания и регулир. автотранспортного 

электрооборудования , Микрометр, Штангенциркуль, Микроскоп, Диагности-

ческий прибор ЭМДП, Автоматизированный машинотестер АМТКИ-13950-

ГОСНИТИ, Электрогенератор, Холодильник Indesit ST 145 WT, Кондиционер 

LGS 24 LHP. Настенный экран ScreenMedia, Ноутбук Samsung NP-R519-JS01,  

Проектор мультимедийный, компьютерный класс; Стенд для исследо-

ват.испытаний; Стенд для провед имитац,испытаний, Стенд для провед ими-

тац,испытаний, Универсальная электропечь высокой точности 1300
0
 С 

 

 
 


