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1. Цель научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование у обучающихся 
системы знаний о методах научных исследований, умений организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую работу, приобретения навыков поиска инновацион-
ных решений в инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса. 

 
2. Задачи научно-исследовательской работы 

 
Задачами научно-исследовательской работы при подготовке к научно-исследовательской 

деятельности являются:  
− сформировать систему знаний, необходимых для выполнения научных исследова-

ний; 
− освоить теоретические и экспериментальные методы исследования и обработки 

опытных данных; 
−  сформировать навыки, умения в организации и выполнении научных исследова-

ний для совершенствования технологических процессов и конструкций технических средств для 
агропромышленного комплекса; 

− развить навыки самостоятельной работы выполнения НИР, подготовки и оформления к 
публикации научных статей, выступления с докладом на научной конференции. 

 
3. Способы и формы проведения НИР 

Тип – научно-исследовательская работа. 
Способы проведения НИР: стационарная; выездная. 
Стационарная НИР  проводится в структурных подразделениях вуза или в других органи-

зациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, в котором находится 
образовательная организация. 

Выездная НИР  проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне насе-
ленного пункта, в котором находится образовательное организация. 

НИР  проводится в дискретной форме –  путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для ее выполнения.  

Возможны следующие виды деятельности обучающихся во время выполнения НИР: 
- самостоятельная работа при выполнении анализа научно-технической литературы, теоре-

тических исследований, составлении программы, организации и проведении экспериментальных 
исследований и обработке полученных результатов; 

- работа в составе коллектива ученых в подготовке и проведении экспериментальных ис-
следований. 

 
4. Планируемые результаты обучения при выполнении НИР, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИР 
Процесс прохождения обучающимися НИР направлен на формирование следующей профес-

сиональной компетенции: 
- способность и готовность применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 
- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфе-
ре (ПК-5). 

4 
 



4.2. Планируемые результаты обучения при выполнении НИР 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-4 
способность и готов-
ность применять зна-

ния о современных ме-
тодах исследований 

Обучающийся дол-
жен знать: этапы и 
методы выполнения 
научно-исследова-
тельской работы, ха-
рактеристики и ме-
тодику подготовки 
измерительных 
средств к работе - 
(Б2.В.01(Н)-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: применять зна-
ния о современных 
методах исследований 
- (Б2.В.01(Н)-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
подготовки к работе 
измерительных 
средств и их исполь-
зования для проведе-
ния научного иссле-
дования,  применения 
методов исследований 
- (Б2.В.01(Н)-Н.1) 

ПК-5 
способность и готов-
ность организовывать 

самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую ра-
боту, вести поиск ин-

новационных решений 
в инженерно-

технической сфере 

Обучающийся дол-
жен знать: способы 
организации само-
стоятельной и кол-
лективной научно-
исследовательской 
работы - 
(Б2.В.01(Н)-З.2) 

Обучающийся должен 
уметь: организовы-
вать самостоятельную 
и коллективную на-
учно-исследователь-
скую работу, вести 
поиск инновационных 
решений в инже-
нерно-технической 
сфере - (Б2.В.01(Н)-
У.2) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками ор-
ганизации самостоя-
тельной и коллектив-
ной научно-исследо-
вательской работы, 
ведения поиска инно-
вационных решений в 
инженерно-техниче-
ской сфере - 
(Б2.В.01(Н)-Н.2) 

 
5. Место НИР в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 (Б2.В.01(Н)) 
ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направление 
подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

НИР базируется на знании дисциплин «Логика и методология науки», «Современные про-
блемы науки и производства в агроинженерии», «Методологические основы видов оценки сель-
скохозяйственных машин и оборудования» и другие. 

НИР является одним из завершающих этапов освоения студентом ОПОП ВО, формирующая 
у выпускника компетенции, необходимые для решения профессиональных задач.  

Навыки и знания, полученные во время НИР, используются для выполнения ВКР. 
Приступая к НИР студент: 

1) должен знать: 
- ученых, внесших значительный вклад в решение изучаемого вопроса; 
- методы теоретических и экспериментальных исследований по теме выполняемой НИР; 
- устройство, принцип работы, порядок калибровки и тарировки средств измерений; 
- методы обработки результатов эксперимента. 

2) должен уметь: 
- выполнять поиск необходимой информации в научно-технической литературе и ее ана-

лиз; 
- применять различные методы решения изучаемого вопроса при выполнении теоретиче-

ского и экспериментального исследований; 
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- выполнять обработку результатов эксперимента; 
- организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере. 
3) должен владеть:

- навыками работы с библиографическими справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах; 

- методами теоретических и экспериментальных исследований; 
- навыками подготовки и использования средств измерения. 

6. Место и время проведения НИР
Выполнение НИР осуществляется в лабораториях выпускающих кафедр института агроин-

женерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, научно-исследовательских организациях и пред-
приятиях агропромышленного комплекса в зависимости от темы выполняемого научного иссле-
дования.  

НИР проводится после освоения обучающимися дисциплин Блока  1 и завершения педагоги-
ческой практики. Продолжительность НИР составляет 14 недель. 

7. Организация проведения научно-исследовательской работы
Для организации и проведения НИР на кафедре назначается руководитель (или руководи-

тели) из числа штатных преподавателей (руководитель НИР от кафедры). 
Руководитель НИР: 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, план-график; 
- оказывает обучающимся методическую помощь  при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 
- осуществляет контроль выполнения обучающимися НИР; 
- организует прием отчетов обучающихся по результатам выполнения НИР; 
При выборе способа проведения НИР обучающемуся необходимо написать декану заяв-

ление (форма представлена в приложении А). 
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в виде письмен-

ного отчета и представлены для проверки руководителю НИР. К отчету рекомендуется прило-
жить: журнал учета первичных данных; результаты математической обработки данных; ксероко-
пии статей, тезисы докладов на научно-практических конференциях, опубликованных за теку-
щий год; сертификаты, дипломы, грамоты за участие в научных конференциях. Результаты вы-
полнения НИР оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. 

Выполнение НИР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-
дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья. 

В соответствии с ФГОС ВО п. 3.4 «При реализации программы магистратуры 
организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах».

8. Объем НИР и ее продолжительность
Объём НИР составляет 21 зачетную единицу, 756 академических часов. Продолжительность НИР 

составляет 14 недель. 

9. Структура и содержание научно-исследовательской работы
9.1 Структура НИР 

№
п/п Разделы (этапы)  НИР

Виды работы при выполнении НИР, включая само-
стоятельную работу обучающихся, и трудоемкость в 

часах Формы текущего 
контроля 

Контактная работа Самостоятельная ра-
бота 

1. Подготовительный Ознакомление с програм- Поиск и анализ науч- Выдача индиви-
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мой выполнения НИР, по-
лучение индивидуальных 

заданий, календарного 
план-графика  

(4 часа) 

но-технической лите-
ратуры. Обоснование 

актуальности темы 
НИР. Формулирование 

темы, объекта, пред-
мета, цели и задач на-
учного исследования. 

(100 часов) 

дуального зада-
ния, календарно-
го план-графика 

под подпись 
обучающемуся 

2. Теоретический 

Изучение и обоснование 
методики теоретического 

исследования 
(6 часов) 

Выполнение теорети-
ческих исследований 

(200 часов)  

Проверка  
руководителем 
полученных ре-

зультатов 

3. Экспериментальный 

Составление программы 
эксперимента. Создание 
экспериментальной уста-
новки. Выполнение тари-

ровки, калибровки измери-
тельных средств. Изучение 
методики обработки экспе-

риментальных данных  
(26 часов) 

Изучение технических 
характеристик  и 

принципа действия 
измерительных 

средств, выполнение 
эксперимента, обра-
ботка эксперимен-
тальных данных  

(406 часа) 

Проверка  
руководителем 
полученных ре-

зультатов 

3 Заключительный Проверка руководителем 
отчета о НИР (2 часа) 

Оформление отчета и 
подготовка к защите 

(10 часов) 
Проверка отчета 

Итого (акад. час.) 756 (в том 
числе контроль 4 ч) 36 716 - 

 
9.2. Содержание НИР 

 
Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с календарным план-

графиком, который разрабатывается обучающимся совместно с научным руководителем.  
На подготовительном этапе обучающийся выполняет поиск информации в научно-

технической литературе с целью выявления отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся 
решением изучаемого вопроса по теме НИР, и анализ полученных ими научных результатов. 
Обосновывается актуальность выполняемой научно-исследовательской работы. Формулируются 
тема, цель, объект, предмет, задачи исследования. 

На теоретическом этапе изучаются различные теоретические методы решения изучаемого 
вопроса, их анализ и выбор наиболее рационального, который в последующем реализуется при 
выполнения теоретической части. В зависимости от темы НИР производятся необходимые рас-
четы по обоснованию (оптимизации) конструктивных параметров усовершенствованных узлов, 
механизмов машин или оборудования, технологических режимов их работы, технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции, технологий технического обслуживания, диагности-
рования и ремонта машин, оборудования и т.д. Осуществляется графическая интерпретация ре-
зультатов расчета и их анализ. 

На экспериментальном этапе разрабатывается план и программа выполнения эксперимен-
тального исследования, производится изучение различных методов и выбор наиболее рацио-
нального. Изучаются устройство, принцип работы и подготовка к работе измерительных средств 
(настройка, калибровка, тарировка, установка на объект исследования и т.д.) и эксперименталь-
ной установки. Подготавливаются бланки первичных документов для записи полученных дан-
ных с помощью измерительных средств. Выполняется эксперимент в соответствии с разработан-
ной программой и производится обработка, анализ экспериментальных данных, сравнение их с 
теоретическими данными, определение величины расхождения. 

На заключительном этапе выполняется систематизация информации, полученной во вре-
мя выполнения НИР, и оформление отчета. 
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Во время выполнения научно-исследовательской работы на основе полученных результа-
тов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, выступить с докла-
дом на научной конференции, оформить заявку на получение свидетельства или патента. 

  
10. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые при выполнении НИР 
 

При выполнении НИР в зависимости от темы используются следующие методы теорети-
ческих исследований: 

- системный анализ; 
- математическое моделирование; 
- линейное программирование; 
- аналитические и численные методы оптимизации, 
- теория надежности и т.д. 
Во время выполнения экспериментальной части НИР применяются: 
- наблюдение (фотография рабочего дня, хронометражные наблюдения и т.д.); 
- различные виды экспериментов: лабораторный, лабораторно-полевой, полевой и т.д.; 
- измерение; 
- сравнение и т.д. 
При обработке результатов эксперимента применяются корреляционный и регрессионный 

анализы. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
при выполнении НИР 

 
Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся для выполнения 

НИР: 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятель-

ной работы обучающихся по направлению 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки Тех-
нологии и средства механизации сельского хозяйства / сост. А. П. Зырянов ; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 15 с. : табл. 

Режим доступа: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/emtp/223.pdf 
Для эффективного выполнения НИР обучающимся необходимо изучить программу, обсу-

дить и уточнить с руководителем задачи, содержание, и методику выполнения индивидуальных 
заданий.  

Темы индивидуальных заданий в общем виде могут быть следующими: 
- Совершенствование машинных технологий производства продукции растениеводства (на 

примере конкретного вида продукции); 
- Совершенствование машинных технологий производства продукции животноводства (на 

примере конкретного вида продукции); 
- Совершенствование (проектирование) конструкции машин для основной обработки поч-

вы; 
- Совершенствование (проектирование) конструкции машин для поверхностной обработки 

почвы; 
- Совершенствование (проектирование) конструкции уборочных машин; 
- Совершенствование (проектирование) конструкции посевных (посадочных) машин; 
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- Совершенствование (проектирование) конструкции машин по уходу за растениями; 
- Совершенствование (проектирование) конструкции машин для послеуборочной обработ-

ки зерна; 
- Совершенствование (проектирование) конструкции оборудования для производства про-

дукции растениеводства; 
- Совершенствование технологии технического обслуживания машин (оборудования); 
- Совершенствование технологии (или методов) диагностирования узлов и механизмов мо-

бильных машин; 
- Повышение эффективности работы транспортных (или транспортно-технологических) аг-

регатов; 
- Совершенствование методов использования технологических машин в растениеводстве; 
- Повышение эффективности использования технологических машин в растениеводстве; 
- Совершенствование методов испытания машин (оборудования). 
- Совершенствование технических средств для испытания машин (оборудования). 
 

12. Охрана труда при выполнении научно-исследовательской работы 
 

Перед началом выполнения экспериментальной части НИР на кафедре для студента про-
водится индивидуальный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте заведующим 
лабораторией и научным руководителем по безопасной работе с лабораторной установкой, обо-
рудованием, измерительными средствами и т.д. После проведения инструктажа на рабочем мес-
те делается соответствующая запись в журнал регистрации. 

При выполнении НИР в сторонних научно-исследовательских организациях, производст-
венных предприятиях проводится вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте соответ-
ствующим специалистом с записью в журнал регистрации. 

Студенты должны неукоснительно выполнять трудовую дисциплину, требования санита-
рии, режим труда и отдыха. 

13. Формы отчетности по НИР 
 
Собранный во время НИР  материал оформляется в виде письменного отчета и в недельный 

срок, после ее окончания, представляется руководителю. Отчет должен быть оформлен в виде руко-
писи формата А4, объемом  20 – 25 страниц машинописного текста с таблицами, фотографиями, схе-
мами, рисунками и т.д. 

Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов выпускной квалификаци-
онной работы. 

Отчет должен содержать материал в следующей последовательности: 
− титульный лист; 
− индивидуальное задание; 
− план-график; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список используемых литературных источников; 
− приложение. 
В отчете необходимо указать тему, цель и задачи исследования, актуальность темы иссле-

дований, количество литературных источников, проанализированных по теме исследований.  
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К отчету необходимо приложить обзор литературы по теме исследования, данные мате-
матической обработки, полученных в ходе исследований, презентации докладов, статьи по теме 
исследования и другие материалы, подтверждающие результативность НИР.  

Требования к содержанию структурных элементов отчета:  
1) Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта (приложение 

Б). 
2) Индивидуальное задание. Содержит данные об обучающемся, тему индивидуального 

задания, исходные данные для его выполнения, подписи обучающегося и руководителя. Пример 
представлен в приложении В. 

3) План-график. Содержит виды работ и сроки их выполнения. Пример представлен в 
приложении Г. 

4) Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать оценку современного состояния ре-

шаемой научно-технической задачи, основание и исходные данные для разработки темы. Во вве-
дении также должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

5) Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводят данные, отражающие сущность, ме-

тодику и основные результаты выполненной НИР. 
Основная часть должна содержать: 
а) выбор направления исследований, его обоснование, методы решения задач и их срав-

нительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР; 
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определе-

ние характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчё-
та, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия раз-
работанных объектов, их характеристики, результаты исследований, экспериментов и их анализ; 

в) обобщение и анализ результатов исследований, включающих оценку полноты решения 
поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 
полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения, сравнение с 
аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

6) Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 
− краткие выводы по результатам  или отдельных её этапов; 
− оценку полноты решения поставленных задач; 
− разработку рекомендаций и исходных данных по дальнейшему использованию резуль-

татов НИР; 
− результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения результатов 

НИР; 
− результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с луч-

шими достижениями в данной области. 
7) Список использованных литературных источников. 
8) Приложение 
В приложение необходимо включить копии документов, подтверждающие результаты на-

учно-исследовательской работы: копии научных статей, сертификатов участника научных кон-
ференций, патентов и т.д. 

Аттестация  проводится в недельный срок после завершения НИР. Вид аттестации – зачет с 
оценкой. Формой проведения зачета является индивидуальное собеседование студента с руково-
дителем НИР и выставление по результатам собеседования зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по НИР приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитыва-
ется при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской работы по уважи-
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тельной причине, направляются на выполнение НИР вторично, по индивидуальному графику. 
 Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной причины или не полу-

чившие зачет, могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолжен-
ность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

 
14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по НИР 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: отчет по НИР и 
перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформированности компетенции для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся (по итогам НИР). 

 
14.1 Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 
Компетенции ПК-4, ПК-5 по НИР формируется на продвинутом этапе. 

Контролируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 
(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-4 
способность и го-

товность применять 
знания о современ-
ных методах иссле-

дований 

Обучающийся должен 
знать: этапы и методы 
выполнения научно-
исследовательской ра-
боты, характеристики и 
методику подготовки 
измерительных средств 
к работе - (Б2.В.01(Н)-
З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: применять зна-
ния о современных 
методах исследований 
- (Б2.В.01(Н)-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
подготовки к работе 
измерительных 
средств и их исполь-
зования для проведе-
ния научного иссле-
дования,  применения 
методов исследований 
- (Б2.В.01(Н)-Н.1) 

ПК-5 
способность и го-

товность организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-ис-
следовательскую 

работу, вести поиск 
инновационных ре-

шений в инже-
нерно-технической 

сфере 

Обучающийся должен 
знать: способы органи-
зации самостоятельной 
и коллективной научно-
исследовательской ра-
боты - (Б2.В.01(Н)-З.2) 

Обучающийся должен 
уметь: организовы-
вать самостоятельную 
и коллективную на-
учно-исследователь-
скую работу, вести 
поиск инновационных 
решений в инже-
нерно-технической 
сфере - (Б2.В.01(Н)-
У.2) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками ор-
ганизации самостоя-
тельной и коллектив-
ной научно-исследо-
вательской работы, 
ведения поиска инно-
вационных решений в 
инженерно-техниче-
ской сфере - 
(Б2.В.01(Н)-Н.2) 

 
14.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 
Отсутствие отчета по НИР автоматически означает выставление оценки «неудовлетвори-

тельно». Оценка показателей компетенций проводится путем  устных ответов на контрольные 
вопросы по каждому показателю компетенции. 
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Показатели 
оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный  

уровень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 
Б2.В.01(Н)-

З.1 
Обучающийся не 

знает этапы и 
методы выпол-
нения научно-
исследователь-

ской работы, ха-
рактеристики и 

методику подго-
товки измери-

тельных средств 
к работе 

Обучающийся 
слабо знает этапы 
и методы выпол-
нения научно-ис-
следовательской 
работы, характе-
ристики и мето-
дику подготовки 
измерительных 
средств к работе 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает этапы и 
методы выполне-
ния научно-иссле-
довательской ра-
боты, характери-
стики и методику 
подготовки изме-

рительных средств 
к работе 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
этапы и методы 
выполнения на-
учно-исследова-
тельской работы, 
характеристики и 
методику подго-

товки измеритель-
ных средств к ра-

боте 
Б2.В.01(Н)-

З.2 
Обучающийся не 

знает способы 
организации са-
мостоятельной и 

коллективной 
научно-исследо-
вательской ра-

боты 

Обучающийся 
слабо знает спо-

собы организации 
самостоятельной и 
коллективной на-
учно-исследова-
тельской работы 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает спо-

собы организации 
самостоятельной и 
коллективной на-
учно-исследова-
тельской работы 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

способы организа-
ции самостоятель-
ной и коллектив-

ной научно-иссле-
довательской ра-

боты 
Б2.В.01(Н)-

У.1 
Обучающийся не 
умеет применять 
знания о совре-
менных методах 
исследований 

Обучающийся 
слабо умеет при-
менять знания о 
современных ме-
тодах исследова-

ний 

Обучающийся 
умеет применять 
знания о совре-
менных методах 
исследований с 

незначительными 
затруднениями 

Обучающийся 
умеет применять 
знания о совре-
менных методах 

исследований 

Б2.В.01(Н)-
У.2 

Обучающийся не 
умеет организо-

вывать самостоя-
тельную и кол-
лективную на-

учно-исследова-
тельскую работу, 
вести поиск ин-
новационных 

решений в инже-
нерно-техниче-

ской сфере 

Обучающийся 
слабо умеет  орга-
низовывать само-

стоятельную и 
коллективную на-
учно-исследова-
тельскую работу, 
вести поиск инно-
вационных реше-
ний в инженерно-
технической сфере 

Обучающийся 
умеет организовы-

вать самостоя-
тельную и коллек-

тивную научно-
исследователь-

скую работу, вести 
поиск инноваци-
онных решений в 
инженерно-техни-
ческой сфере с не-

значительными 

Обучающийся 
умеет  организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-

тивную научно-
исследователь-

скую работу, вести 
поиск инноваци-
онных решений в 
инженерно-техни-

ческой сфере 
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затруднениями 
Б2.В.01(Н)-

Н.1 
Обучающийся не 

владеет навы-
ками подготовки 
к работе измери-
тельных средств 
и их использова-
ния для проведе-
ния научного ис-

следования,  
применения ме-
тодов исследова-

ний 

Обучающийся 
слабо владеет на-

выками подго-
товки к работе из-

мерительных 
средств и их ис-
пользования для 
проведения науч-
ного исследова-

ния,  применения 
методов исследо-

ваний 

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями на-
выками подго-

товки к работе из-
мерительных 

средств и их ис-
пользования для 
проведения науч-
ного исследова-

ния,  применения 
методов исследо-

ваний 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками подго-

товки к работе из-
мерительных 

средств и их ис-
пользования для 
проведения науч-
ного исследова-

ния,  применения 
методов исследо-

ваний 

Б2.В.01(Н)-
Н.2 

Обучающийся не 
владеет навы-
ками организа-
ции самостоя-
тельной и кол-
лективной на-

учно-исследова-
тельской работы, 
ведения поиска 
инновационных 
решений в инже-
нерно-техниче-

ской сфере 

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками организа-
ции самостоятель-
ной и коллектив-

ной научно-иссле-
довательской ра-
боты, ведения по-
иска инновацион-

ных решений в 
инженерно-техни-

ческой сфере 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ор-
ганизации само-
стоятельной и 

коллективной на-
учно-исследова-
тельской работы, 
ведения поиска 
инновационных 
решений в инже-

нерно-технической 
сфере 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками органи-
зации самостоя-

тельной и коллек-
тивной научно-ис-
следовательской 
работы, ведения 

поиска инноваци-
онных решений в 
инженерно-техни-

ческой сфере 

 
14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятель-

ной работы обучающихся по направлению 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки Тех-
нологии и средства механизации сельского хозяйства / сост. А. П. Зырянов ; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 15 с. : табл. 

Режим доступа: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/emtp/223.pdf 
 

Типовые контрольные вопросы для оценки: 
 

Типовые контрольные вопросы для оценки: 
 знаний: 
 - Б2.В.01(Н)-З.1: 
1) Что такое наука? 
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2) Какие требования предъявляются к формулированию темы научно-исследовательской 
работы? 

3) Какие требования предъявляются к предмету исследования? 
4) Какие требования предъявляются к объекту исследования? 
5) Какие требования предъявляются к задачам исследования? 
6) Что такое рабочая научная гипотеза? 
7) Какие критерии оценки объекта исследования использовались в НИР? 
8) Назовите этапы и последовательность выполнения научно-исследовательской работы . 
9) Какие методы теоретических исследований применялись при выполнении НИР? 
10) Назвать основные результаты теоретических исследований. 
11) Что такое эксперимент? 
12) Какие требования предъявляются к эксперименту? 
13) Рассказать о программе выполнения эксперимента. 
14) Какие методы экспериментального исследования использовались? 
15) Рассказать о методике экспериментального определения показателей оценки объекта 

исследований. 
16) Что такое корреляционный анализ? 
17) Что такое регрессионный анализ и уравнение регрессии? 
 
- Б2.В.01(Н)-З.2: 
1) Какая работа выполнялась самостоятельно при выполнении НИР? 
2) Как осуществлялось распределение и организация работы при выполнении эксперимента 

между участниками НИР? 
3) Какие требования предъявляются к участникам выполнения коллективной научно-

исследовательской работы? 
4) Какое было разработано инновационное решение по результатам выполненного исследо-

вания? 
 
умений: 
 - Б2.В.01(Н)-У.1: 
1) Какие методы теоретического исследования использовались при выполнении НИР? 
2) Какие методы экспериментального исследования использовались при выполнении НИР? 
3) Какие оптимизационные задачи решались при выполнении НИР? 
4) Были ли использованы оригинальные методы исследования при решении задач в НИР? 
 
- Б2.В.01(Н)-У.2: 
1) Какие мероприятия осуществлялись при подготовке экспериментального исследования? 
2) Рассказать об устройстве, принципе работы применяемых средств измерений, организа-

ции процесса измерения показателей при экспериментальном исследовании. 
3) Что такое калибровка? Как она осуществлялась для используемых средств измерений? 
4) Что такое тарировка? Как она осуществлялась для используемых средств измерений? 
5) Какие инновационные решения разработаны в НИР? 
 
навыков: 
- Б2.В.01(Н)-Н.1: 
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1) Расскажите методику подготовки к работе используемых в экспериментах измеритель-
ных средств. 

2) Расскажите методику экспериментального определения исследуемых параметров с по-
мощью используемых средств измерений. 

3) Рассказать об используемых методах обработки результатов эксперимента. 
 
- Б2.В.01(Н)-Н.2: 
1) Какой личный вклад внес обучающий при коллективном выполнении НИР? 
2) Какие навыки получены при проведении экспериментального исследования? 
3) Назовите рекомендации к прикладному использованию результатов НИР. 
4) Имеются ли опубликованные научные статьи, выступления на научных конференциях, 

другие достижения? 
 

14.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

Учебно-методические указания по НИР  с материалами, определяющими процедуры оце-
нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе выполнения НИР, имеются в Научной библиотеке и электрон-
ной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятель-
ной работы обучающихся по направлению 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки Тех-
нологии и средства механизации сельского хозяйства / сост. А. П. Зырянов ; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 15 с. : табл. 

Режим доступа: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/emtp/223.pdf 
 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 
 

        Вид аттестации – зачет с оценкой.  Зачет является формой оценки качества освоения обу-
чающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам выполнения 
НИР.  
       Промежуточная аттестация  проводится в  недельный срок после завершения НИР.  
        Формой аттестации итогов НИР является индивидуальный прием отчета руководителем от 
кафедры. 

Форма аттестации итогов НИР определяются утвержденной программой научно-
исследовательской работы и доводится до сведения обучающихся перед началом ее выполнения. 
        По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно».        
        Качественная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», внесенная в зачетную 
книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного прохождения 
НИР.  
        Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем НИР от кафедры,  в день 
его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответ-
ственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной атте-
стации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  
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Для проведения зачета руководитель НИР от кафедры накануне получает в деканате зачет-
но-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют руководителю НИР от кафедры. 
      Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с непод-
готовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «неудовле-
творительно». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Обучающимся, имеющим академическую задолженность по НИР, в деканате выдается экза-

менационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка выставляет-
ся руководителем НИР в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководитель НИР от ка-
федры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета или утром следующего 
дня. 
          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру руково-
дителю отчет по НИР. Отсутствие отчета по НИР автоматически означает выставление оценки 
«неудовлетворительно».  

 
Индивидуальный прием отчета руководителем НИР от кафедры 

 
 Руководителем НИР от кафедры проводится зачет, на основе  устных ответов обучающе-

гося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и пред-
ставленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать обу-
чающемуся дополнительные вопросы в рамках программы НИР. Время подготовки ответа в уст-
ной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося ответ мо-
жет быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.   
         Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 
установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на атте-
стационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

Наличие отчета по НИР. 
Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 
сформированности компетенций, в результате индивидуального со-
беседования, должны быть логически последовательными, содержа-
тельными, полными, правильными, конкретными и должны соот-
ветствовать их высокому уровню. 

Оценка 4 

(хорошо) 

Наличие отчета по НИР. 
Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 
сформированности компетенций, в результате индивидуального со-
беседования, должны быть логически последовательными, содержа-
тельными, полными, правильными и конкретными. Допускается  
наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное рас-
крытие содержания вопроса, или погрешность непринципиального 
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характера в ответе на вопросы. Знания, умения и навыки должны 
соответствовать среднему уровню их сформированности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Наличие отчета по НИР. 
Устные ответы на контрольные вопросы по каждому показателю 
сформированности компетенций, в результате индивидуального со-
беседования, должны соответствовать достаточному уровню. Име-
ются незначительные ошибки или недостаточно полное раскрытие 
содержания вопроса. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Отсутствие отчета по НИР. Незнание основного материала по со-
держанию НИР, имеются принципиальные ошибки при ответе на 
контрольные вопросы. Устные ответы на контрольные вопросы по 
каждому показателю сформированности компетенций, в результате 
индивидуального собеседования, соответствуют недостаточному 
уровню. 

 
15. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»,  

необходимые для выполнения НИР  
 

а) Основная литература 
1. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] .— Новоси-

бирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 .— 228 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230540 
2. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : / В.В. Лесин, Ю.П. 

Лисовец .— Москва: Лань", 2016 .— 341 с .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— 
.— Библиогр.: с. 340 - 341 . 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86017 
 
б) Дополнительная литература 
1. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / М.З. Вайн-

штейн ; В.М. Вайнштейн ; О.В. Кононова .— Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011 .— 216 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061 
2. Плаксин А. М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и 

оформление документов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / А. М. Плаксин, Т. Н. 
Рожкова; под ред. Н. С. Сергеева; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2010.- 277 с.  

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf. 
3. Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимен-

та [Электронный ресурс] / Р.Г. Сафин ; А.И. Иванов ; Н.Ф. Тимербаев .— Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013 .— 154 с. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=270277 
 

в) Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  необходимые 
для выполнения НИР 

 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
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16. Информационные технологии, используемые при выполнении НИР,  

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 
- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 
 Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas. 
 

17. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР 
 

Для выполнения НИР на факультете имеются следующие лаборатории, оснащенные обо-
рудованием: 

1) кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка»(аудитория 101): 
- трактор «Беларус-82»; 
- трактор «Беларус-80»; 
- трактор ДТ-75Н; 
- автомобиль ВАЗ-2107; 
- персональные компьютеры – 3 шт.; 
- принтеры – 2 шт.; 
- сканер – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.; 
- измерительный комплекс MIC-200; 
- S-образные тензорезисторные датчики растяжения (сжатия) с номинальным пределом 

измерения 3, 5, 7, 10 тонн; 
- силоизмерительные датчики С-20; 
- установка для тарировки динамометров типа ВИМ; 
- циферблатные динамометры типа ТДС с номинальным пределом измерения 2 и 5 тонн; 
- образцовый динамометр ДС-5; 
- диагностический комплекс КАД-300-1; 
- прибор для измерения мощности двигателя ИМД-Ц; 
- приборы для диагностирования гидросистемы тракторов КИ-1097, КИ-5472; 
- прибор для измерения расхода газов, прорывающихся в картер двигателя, КИ-13671; 
- тест – система СКО-1; 
- прибор для определения люфта рулевого колеса автомобилей К-526; 
- прибор для очистки от нагара свечей зажигания Э-203-0; 
- прибор для проверки работоспособности свечей зажигания Э-203-П; 
- диагностический комплекс АВТОАС-2001; 
- газоанализатор ИНФРАКАР-М1-01; 
- мобильный топливозаправочный модуль МЗТС. 
2) кафедры «Технология и мехнизация животноводства и инженерная графи-

ка»(аудитория 118): 
- персональные компьютеры – 3 шт.; принтеры – 2 шт.; сканеры – 1 шт.; 
- агрегат электростригальный ЭСА-12/2; 
- агрегат для приготовления травяной муки типа АВМ (модель); 
- анемометры; 
- батарея клеточная БК 575-01«Урал»; 
- брудер электрический БП-1П; 
- вакуумметр образцовый; 
- весы электронные; 
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- гранулятор кормов типа ОГМ; 
- гигрографы; 
- гомогенизатор; 
- дезинтегратор; 
- дозаторы и смеситель сыпучих кормов (лабораторная установка); 
- дозатор молока АДМ-52.000; 
- дозатор сыпучих кормов многокомпонентный вибрационный; 
- доильный аппарат «Волга»; 
- доильный аппарат «Волга» (модели пульсатора и коллектора); 
- доильный аппарат АДУ-1; 
- доильный аппарат четвертного доения ДАЧ-1; 
- доильный аппарат для доения в ведро «Профимилк»; 
- доильная установка АДМ-8А; 
- доильная установка УДА-8А «Тандем» (фрагмент); 
- доильная установка АД-100 (фрагмент); 
- дробилка кормов универсальная молотковая КДУ-2; 
- дробилка кормов универсальная молотковая КДУ-2 (модель); 
- жиромеры молока; 
- измельчитель кормов центробежно-роторный (лабораторная установка); 
- измельчитель грубых кормов ИГК-30Б; 
- измельчитель кормов ИКВ-5 «Волгарь-5»; 
- измельчители фуражного зерна ИЛС-0,1, ИЛС-0,5; 
- конвейер цепочно-скребковый для удаления навоза ТСН-160А. (фрагмент); 
- люксметры; 
- манипулятор машинного доения коров МД-1; 
- машинка стригальная МСУ-200; 
- машинка стригальная МСО-77Б; 
- микроманометр ММН-2400; 
- мойка-измельчитель корнеклубнеплодов ИКМ-5; 
- набор источников оптического излучения; 
- насос вакуумный «Профимилк»; 
- насос водокольцевой вакуумный УВВ-Ф-90; 
- оборудование для напольного содержания птицы (фрагмент).  
- оборудование стойловое с автоматической привязью ОСП-26 (фрагмент); 
- оборудование и приборы для изучения химического состава и исследования кормов; 
- осциллограф Н-700; 
- очиститель-охладитель молока ОМ-1; 
- пастеризатор молока с вытеснительным барабаном (лабораторная установка); 
- прибор контроля вакуумного режима доильных установок КИ-4840; 
- прибор для исследования параметров доильных аппаратов – пульсотестер 
“VACUSORE”.; 
- психрометры; 
- сита лабораторные (набор); 
- счетчик группового учета молока; 
- счетчик индивидуального учета молока; 
- термографы; 
- термометры; 
- яйцесортировальная машина ЯС-1. 

3) кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие»: 
3.1) сектор «Почвообрабатывающие и посевные машины»: 

Аудитория №113 – лаборатория основных рабочих органов почвообрабатывающих ору-
дий. 
Аудитория №113а – лаборатория средств оперативной информации; 
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Аудитория №116 – лаборатория исследования технологических процессов рабочих ор-
ганов; 
Аудитория №337 – лаборатория исследования процесса работы дозирующих устройств и 
элементов проектирования; 
Аудитория сектор «Б» – лаборатория базовых стендов с.х. орудий и машин по направле-
нию специальности: 
- оборудование для определения агротехнических показателей работы плугов; 
- лабораторная установка для определения трения покоя и движения; 
- стенд рабочих органов плугов. Плуг ПЛП-6-35; 
- установка для определения силовых характеристик корпуса плуга; 
- навесные системы колесного и гусеничного трактора; 
- сеялка зернотуковая универсальная СЗ-3,6; 
- сеялка стерневая СЗС-2,1; 
- сеялка пневматическая СУПН-8; 
- стенд катушечного высевающего аппарата; 
- стенд пружинно-шнекового аппарата; 
- стенд центробежного аппарата; 
- стенд механизмов зерновой сеялки; 
- опрыскиватель штанговый ОПШ-15; 
- установка для исследования наконечников опрыскивателя; 
- аэрозольный генератор АГ-УД-2; 
- протравитель семян; 
- опыливатель ОШУ-50А; 
- дождевальные машины ДКШ-64, ДДН-100; 
- установка для исследования рабочего органа дождевальной машины; 
- корнеуборочный комбайн РКС-6; 
- стенд подкапывающего органа корнеуборочного комбайна; 
- разбрасыватель минеральных удобрений КСА-3; 
- картофелесажалки СН-4Б и Л-201; 
- рассадопосадочная машина СКН-6А; 
- борона тяжелая игольчатая БТИ-21; 
- культиватор лемешно-дисковый КЛДП-6. 

3.2) сектор «Уборочные машины»: 
Аудитория с секторе А1 ангара – лаборатория машин для заготовки кормов, уборки зер-

новых и других культур, послеуборочной обработки зерна.  
Аудитория в секторе А2 ангара – лаборатория лабораторных установок по изучению 

технологических процессов рабочих органов уборочных машин.  
Машины для заготовки кормов:  
 1. Косилка с сегментно-пальцевым режущим аппаратом однобрусная.  
 2. Косилка - плющилка ротационная.  
 3. Ротационные грабли-ворошилки.  
 4. Пресс-подборщик тюковый.  
 5. Пресс-подборщик рулонный.  
 6. Плющильный аппарат.  
 7. Жатка валковая для скашивания трав.  
 8. Измельчитель косилки-плющилки.  
 9. Установка для изучения кинематики решета.  
Машины уборки колосовых, крупяных и других культур:  
 1. Жатка валковая.  
 2. Зерноуборочный комбайн двухбарабанный «Енисей-1200М».  
 3. Зерноуборочный комбайн ACROS.  
 4. Платформа-подборщик к комбайну ACROS.  
 5. Подборщик барабанный.  
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 6. Стенд гидростатического привода ходовых систем зерноуборочных комбайнов.  
 7. Коробка перемены передач комбайна Дон-1500.  
 8. Измельчитель соломы для зерноуборочных комбайнов.  
 9. Стенд жалюзийных решет зерноуборочных комбайнов.  
 10. Установка для изучения кинематики мотовила.  
 11. Лабораторная установка для определения момента инерции молотильного ба-

рабана.  
Зерноочистительные машины и оборудование:  
 1. Семяочистительная машина.  
 2. Лабораторная установка для снятия характеристик воздушного потока вентиля-

торов.  
 3. Классификатор семян по размерному признаку разделения.  
 4. Парусный классификатор.  
 5. Воздушно-решетная зерноочистительная установка.  
 6. Комбинированная воздушно-решетная стационарная лабораторная установка.  
 7. Триер лабораторный.  
 8. Лабораторная решетная установка.  
 9. Зерноочиститель лабораторный.  
3.3) Сектор «Тракторы и автомобили»: 

- лаборатория «Испытание ДВС»; 
- лаборатория «Испытание автомобилей»; 
- лаборатория «Автотракторного электрооборудования»; 
- лаборатория «Тяговых испытаний трактора 
- стенды по испытанию ДВС типа КИ-5543 и др. - 5 шт. 
- стенды по испытанию электрооборудования - 8 шт. 
- -стенды по изучению гидрооборудования - 4 шт. 
- стенды по изучению тормозного управления - 2 шт. 
- стенд тяговых испытаний трактора МТЗ-80. 
- стенд для проверки тормозных систем автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Декану факультета заочного обучения 
________________________ 
                (ФИО декана) 

обучающегося по направлению  
подготовки 35.04.06 Агроинженерия, про-
грамма подготовки Технологии и средства 
механизации сельского  
хозяйства________________________ 
                          (ФИО обучающегося) 

 группа__________ 
 
 
 

Заявление. 
 

         Прошу направить меня для выполнения научно-исследовательской работы______________ 
 _______________________________________________________________________________  
                            (наименование структурного подразделения ВУЗА или предприятия и место его нахождения) 
на период с _____________ по _______________. 
                                     
 

____________________ 
(подпись обучающегося и дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт агроинженерии 

 
 

Факультет__________________________ 
 
Кафедра____________________________ 
 

 
 
 

ОТЧЕТ  О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
  
 
 
 

Обучающийся                                      ____________                                      _______________ 
                                                                  (подпись, дата)                                                   (ФИО) 
Группа      ________ 
 

 
 
 

 
Научный руководитель                        ____________                                      _______________ 
                                                                   (подпись, дата)                                                   (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Институт агроинженении 
 

Факультет ______________________________________________________________ 
 
Кафедра_________________________________________________________________ 

 
 

Индивидуальное задание 
на выполнение научно-исследовательской работы  

 
 

Обучающемуся__________________________________________________________  
 (ФИО) 

Группа __________________________________________________________________  
 
Направление подготовки___________________________________________________ 
 
Программа подготовки_____________________________________________________ 
 
Тема индивидуального задания: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Исходные данные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель НИР ______________________________________________________ 

                                 (уч. степень, уч. звание, ФИО, подпись и дата) 
                                                                                       
 
Задание к выполнению принял_____________________________________________ 
                                                                                       (подпись и дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 
 

План-график 
выполнения научно-исследовательской работы* 

 
Обучающийся____________________________________________________________  

 (ФИО) 
Группа __________________________________________________________________  
 
Направление подготовки___________________________________________________ 
 
Программа подготовки_____________________________________________________ 
 
Сроки выполнения НИР____________________________________________________ 
 

 
№ 
п/п Содержание выполняемой работы Сроки 

выполнения Примечание 

1 Ознакомление с программой выполнения НИР, полу-
чение индивидуального задания, календарного план-
графика, инструктаж по технике безопасности 

  

2 Поиск и анализ научно-технической литературы. 
Обоснование актуальности темы НИР. Формулирова-
ние темы, объекта, предмета, цели и задач научного 
исследования 

  

3 Изучение и обоснование методики теоретического ис-
следования. Выполнение теоретических исследований 

  

4 Составление программы эксперимента. Создание экс-
периментальной установки. Выполнение тарировки, 
калибровки измерительных средств. Изучение методи-
ки обработки экспериментальных данных 

  

5 Выполнение эксперимента, обработка эксперимен-
тальных данных 

  

6 Представление руководителю результатов НИР на про-
верку 

  

7 Оформление отчета по НИР. Подготовка к зачету по 
НИР. 

  

   
 
Обучающийся                             ______________________                     ______________________ 
                                                                                               (подпись и дата)                                                                     Инициалы, фамилия 
                                                                                                                         
Руководитель                              ______________________                     ______________________ 
                                                                                               (подпись и дата)                                                                     Инициалы, фамилия 
 
*Структура календарного план-графика может быть изменена и конкретизирована руководите-
лем НИР 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 
Основание для внесения изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата внесе-
ния изме-

нения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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