
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. Цель научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной 

научно-исследовательской работы и в составе творческого коллектива.  

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 
 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

 организация и планирование научно-исследовательской работы (составление программы 

и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта 

исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных);  

 анализ литературы по теме ВКР с использованием печатных и электронных ресурсов;  

 освоение методик проведения наблюдений и учетов экспериментальных данных;  

 проведение исследований по теме выпускной квалификационной работы;  

 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в научных 

работах;  

 обобщение и подготовка отчета о результатах  НИР;  

 получение навыков самостоятельной работы;  

 получение навыков применения инструментальных средств исследования для решения 

поставленных задач;  

 подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной работы.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате  

научно-исследовательской работы магистра 
 

В результате выполнения научно-исследовательской работы у магистра в соответствии с 

ФГОС ВО должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить 

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 

(ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8).  

 

4. Содержание научно-исследовательской работы 
 

Перечень научно-исследовательской работы приведен в таблице 1.  

 

 

 



Таблица 1  

Виды и содержание научно-исследовательской работы магистров 

 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии по 

теме ВКР  

1.1. Картотека литературных источников (монографии 

одного автора, группы авторов, статьи в сборниках научных 

трудов, статьи в отечественных и зарубежных журналах и 

прочее)  

1.2. Глава 1 по материалам литературных источников 

(«Обзор литературы», «Теоретическое обоснование ВКР» и 

т.д.)  

1.3. Список литературы к ВКР, оформленный в соответствии 

с требованиями ГОСТ на библиографические ссылки (ГОСТ 

7.1 и ГОСТ 7.80)  

2. Организация и проведение 

экспериментов, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация  

2.1. Глава 2 «Материал, методы и условия проведения 

экспериментов»  

2.2. Журнал первичных данных экспериментов  

2.3. Результаты математической обработки и иных 

математических анализов данных экспериментов  

3. Написание научных статей по 

теме исследования  

3. Статьи по материалам исследования,  

 

4. Выступление на научных 

конференциях по проблеме 

исследования  

4. Программы конференций, грамоты, сертификаты и 

дипломы за участие  

5. Отчет о научно-

исследовательской работе  

5. Отчет о НИР  

 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы разрабатывается магистром 

совместно с научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и фиксируется в 

ежегодных отчетах о научно-исследовательской работы. 

 

5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа магистров проводится в течение 4 семестра.  

 

Таблица 2 

Виды, содержание и трудоемкость научно-исследовательской работы магистров  

 
Семес

тр 

Трудоемко

сть, (ЗЕТ) 
Виды и содержание НИР Отчетная документация 

4. 5 

1.1. Выбор темы исследования  1.1. Выписка из протокола заседания 

кафедры (приказ) об утверждении 

темы  

1.2. Формулировка актуальности, 

научной новизны и практической 

значимости темы  

1.2. Заполненные разделы 

индивидуального плана магистра с 

формулировками актуальности, 

научной новизны и практической 

значимости темы ВКР   

1.3. Определение цели и задач 

исследования  

1.3. Развернутый план ВКР  



1.4. Составление плана 

исследований  

1.4. План проведения исследований  

4. 6 

2.1. Определение методики 

проведения исследований  

2.1. Отчет о НИР по итогам обучения  

2.2. Анализ полученных данных  2.2. Научная публикация 

(аналитическая статья, тезисы или 

материалы выступления)  

2.3. Подготовка научной 

публикации (аналитической статьи 

по литературным данным, тезисов 

или материалов выступления на 

ежегодной конференции)  

2.3. Глава 1 по материалам 

литературных источников («Обзор 

литературы», «Теоретическое 

обоснование проблемы» и т.д.)  

2.4. Составление библиографии по 

теме ВКР  

2.4. Картотека литературных 

источников (монографии одного 

автора, группы авторов, статьи в 

сборниках научных трудов, статьи в 

отечественных и зарубежных 

журналах). Список литературных 

источников, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на 

библиографические ссылки (ГОСТ 7.1 

и ГОСТ 7.80)  

4. 6 

3.1. Корректировка задач и 

методики проведения 

исследований с учетом 

полученных данных  

3.1. Глава 2 «Материал, методы и 

условия проведения экспериментов»  

3.2 Анализ полученных данных  3.2. Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных 

математических анализов данных 

экспериментов  

3.3. Написание научной статьи по 

результатам исследований и её 

публикация в сборнике научных 

работ или научном журнале  

3.3. Статья в сборнике научных работ 

или научном журнале  

3.4. Подготовка доклада по 

материалам исследования и 

выступление на научной 

конференции.  

3.4. Программы конференций, 

грамоты, сертификаты и дипломы за 

участие  

4. 4 
4.1. Отчёт о научно-

исследовательской работе  

4.1. Отчет о НИР  

 


