










- методы обработки и представления экспериментальных данных с помощью компьютер-
ных технологий; 

- устройство, принцип работы и условия функционирования машин и агрегатов в АПК;
- технологии возделывания и первичной послеуборочной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции в растениеводстве; 
- теоретические аспекты модернизации и развития технологий, машин и механизмов в сель-

ском хозяйстве. 
Знания, умения и навыки, сформированные в результате выполнения научно-

исследовательской работы, необходимы для выполнения вьшускной квалификационной работы, а 
в последующем для поступления и обучения в магистратуре. 

6. Место и время выполнения научно-исследовательской работы

Выполнение НИР осуществляется в лабораториях кафедры «Тракторы, сельскохозяйствен-
ные машины и земледелие» ( сектор «Б»-лаборатория почвообрабатывающих, посевных машин, 
сектор «А»-лаборатория уборочных машин). 

НИР проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после окончания промежуточной аттестации. НИР 
проводится: в течении двух недель, за счет выделения в календарном учебном графике периода 
учебного времени для выполнения НИР перед началом у обучающихся преддипломной практики. 

7. Организация проведения научно-исследовательской работы

Руководство НИР осуществляется руководителем НИР от кафедры и контролируется заве-
дующим кафедрой. 

Руководитель от кафедры осуществляет руководство НИР с проведением следующих меро-
приятий: 

- участвует в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на НИР, с поимен-
ным перечислением обучающихся; 

-проводит занятия для изучения первоначальных теоретических знаний по вьшолнению НИР;
- организовывает прохождение инструктажа по технике безопасности при работе с измери-

тельными средствами и оборудованием при проведении экспериментальных исследований; 
- разрабатывает программы НИР, индивидуальные задания для обучающихся;
- составляет план (график) проведения НИР;
- организовывает проведение испытаний сельскохозяйственных машин или технологий по

стандартным методикам; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при вьшолнении ими индивидуальных за-

даний; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения НИР и соответствием ее со-

держания требованиям, установленным ОПОП ВО 
- организовывает отчетность обучающихся по результатам выполнения НИР;
- оценивает результаты прохождения НИР обучающимися.

Возможны следующие виды деятельности обучающихся во время выполнения НИР:
- самостоятельная работа при: составлении программы-методики испытаний машин или тех-

нологий, теоретических исследованиях, организации и проведении экспериментальных исследо-ваний, 
обработке полученных результатов; 

- коллективная работа при: составлении программы-методики испытаний машин или техноло-гий, 
теоретических исследованиях, организации и проведении экспериментальных исследований, обработке 
полученных результатов. 
НИР для студентов с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом осо-бенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
  В  соответствии с ФГОС ВО п. 1.5 «При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
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