
ПЛАН-ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Кафедра Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный

УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой

________________ Нестерова С.А.

«___» сентября2021г.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В АПК

Дата заседания Повестка дня Докладчик
29.09.2021 Организационное собрание с 

руководителем СНК.
-определение плана работы СНК на 
текущий год.
-сообщение руководителя: Методы 
научного исследования. Структура 
научной статьи и научного доклада.

Руководитель кружка 
Зубарева И.А.

10.12.2020 Сообщение руководителя: 
Основы создания цифрового 
видеоконтента для презентации 
результатов НИРС.

Руководитель кружка 
Зубарева И.А.

21.02.2022 Подготовка научных работ к участию в 
студенческой конференции.
Заслушивание докладов:

1. Коммерциализация новых 
цифровых технологий в АПК

2. Государственная поддержка 
развития инновационных цифровых 
технологий в АПК

участники СНК

Март 2022 Участие в проведении студенческой 
конференции ЮУрГАУ

участники СНК

11.04.2022 Круглый стол с применением цифрового 
образовательного контента на тему: 
Цифровизация и её влияние на 
Экономический рост АПК России

Заслушивание докладов: 
Агромаркетинговая деятельность в 
условиях развития цифровой экономики.

участники СНК

Заключительное заседание. Подведение 
итогов.

Руководитель кружка 
З у б а р ев а  И .А .

Научный руководитель /Зубарева Ирина Александровна/



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ТС 

Граков Ф.Н.

«17» сентября/2021 г.

3D моделирование и прототипирование
(название СНК)

Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие
(кафедра или ИННИЦ)

Дата Содержание работы Результаты работы

Сентябрь 2021 Утверждение плана работы 
научного кружка

Сообщение на заседа
нии СНК

Октябрь 2021 Определение тематики проект
ных задач

Выступление на засе
дании СНК

Октябрь 2021- 
январь 2022

Сбор материала по темам про
ектов

Выступление на засе
дании СНК

Ноябрь 2021 -  
март 2022

Проектирование в программе 
трехмерного моделирования

Доклад на заседании 
СНК

Февраль 2022 -  
март 2022

Контроль и оформление резуль
татов выполнения проектных 
задач в программе трехмерного 
моделирования

Доклад на студенче
ской конференции

Апрель 2022 -  
май 2022

Печать выполненных проектов 
на 3D принтере. Макет

Январь 2022, 
июнь 2022

Подготовка и предоставление 
отчетности и иной информации 
о деятельности СНК

Отчет о результатах 
деятельности СНК

Научный руководитель Дымшаков Ф.И.

Научный руководитель Зязев Е.В.



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой

Старунов А.В.

4L » сентября 2021 г.

Название кружка: Т ех н о л о ги и  тех н и ч еск о го  сер в и са

Кафедра: Технический сервис машин, оборудования и безопасность
жизнедеятельности

Дата Содержание работы Результаты работы

24.09.2021 Первое собрание научного кружка. Цели и задачи 
работы кружка Составление плана

08.10.2021 Разработка тем научных исследований
Выбор направления 

исследования

22.10.2021 Обзор литературных источников, патентов, 
диссертаций

Краткий доклад 
участников

12.11.2021 Подготовка к ноябрьской международной 
конференции

Рассмотрение материалов 
для доклада на 
конференцию

26.11.2021 Оформление статей конференции Публикации

10.12.2021 Подбор оборудования для исследований, правила 
работы, техника безопасности

Конспект, изучение 
оборудования

21.01.2022 Поиск проблем, связанных с работой топливной, 
масляной аппаратурой, работой ДВС Исследование

04.02.2022
Проведение поисковых экспериментов в области 

топливной, масляной аппаратуры
Исследование

18.02.2022 Выступление на всероссийской научной 
конференции Публикации

04.03.2022 Проведение исследований, связанных с ремонтом 
ДВС и восстановлением деталей

Публикация, материалы 
ВКР

18.03.2022 Выступление на студенческой научной 
конференции

Публикация, доклад на 
конференции, материалы 

ВКР

29.04.2022 Исследование процесса подачи топлива ТНВД
Публикация, доклад на 

конференции, материалы 
ВКР

13.05.2022 Исследование качества подачи топлива 
форсункой

Публикация, материалы 
ВКР

27.05.2022 Результаты, выводы исследований Доклад

2% d ̂  &Научный руководитель



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

УТВЕРЖДАЮ

Т ехнологии ресурсосберегаю щ его зем леделия
(название СНК)

Э ксплуатация маш инно-тракторног о парка, и технология и механизация
ж ивотноводства

______________ (кафедра или ИНИЦ)_______________ ________________
Дата Содержание работы Результаты работы

6.09.2021. .24.09 2021 Индивидуальная работа с обучающимися. 
Составление обзоров научно-технической 
информации в соответствии с индивидуальными 
заданиями

Обзоры научно
технической информации

27.09.2021. .22.10.2021 Теоретические исследования в соответствии с 
индивидуальными заданиями

25.10.2021. .26.1 1.2021 Подготовка научных публикаций на основе 
проведенных обзоров. Теоретические исследования. 
Подготовка заявки на патент на полезную модель

Черновые варианты 
научных статей и заявок

29.11.2021 ...30.12.2021 Разработка программ экспериментальных 
исследований, подготовка и проведение 
экспериментальных исследований. Подача заявки на 
патент на полезную модель

Программы экспериментов

10.01.2022...28.01.2021 Анализ результатов экспериментальных 
исследований. Подготовка окончательных вариантов 
статей для публикации в материалах студенческой 
конференции

Научные публикации

31 01.2022...26.02.2022 Подготовка докладов на студенческую научную 
конференцию

Доклады на научной 
конференции

28.02.2022...7.03 2022 Доклады на студенческой научной конференции. 
Подготовка студенческих научных работ на конкурс

7.03.2022...21.03.2022 Разработка конструкторской документации для 
изготовления на 3D принтере моделей гасителя 
воздушного потока для пневматической сеялки и 
рабочих органов для штригельной бороны с 
различной конфигурацией пружинной части

3D модель гасителя с 
обоснованными 
параметрами для 
проведения 
экспериментальных 
исследований на установке

21.03.2021...4.04.2021 Разработка конструкторской документации для 
изготовления на 3D принтере моделей гасителя 
воздушного потока для пневматической сеялки и 
рабочих органов для штригельной бороны с 
различной конфигурацией пружинной части

3D модель рабочего органа 
штригельной бороны с для 
проведения 
экспериментальных 
исследований

4.04.2022... 18.04.2022 Разработка экспериментальной установки для оценки 
работоспособности форсунок опрыскивателей

Экспериментальная
установка

18.04.2022...29.04.2022 Анализ результатов выступлений. Публикация 
научных статей.

Работы на конкурс

2.05.2022...27.05.2021 Подготовка планов на предстоящий учебный год и 
летние каникулы

Планы

/Пятаев М.В./Научный руководитель



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой ЭОЭТ
£

Цдрев И. Б.

«17» сентября 2021 г.

Электротехнологические системы пчеловождения
(название СНК)

Электрооборудование и электротехнологии
(кафедра или ИННИЦ)

на первое полугодие 2021-20211 уч. г.

Дата
заседания Содержание работы Результаты

работы
31.09.2021 Заседание СНК.

Выбор тем НИР членов кружка
Составление пла
нов работы

15.10.2021 Консультация по анализу литератур
ных источников

Работа с лите
ратурными ис
точниками

30.10.2021 Консультация по методологии иссле
дований

Выбор методов 
исследований

15.11.2021 Изучение принципа действия электро
технологических систем для сбора пче
линого яда

Подготовка к 
проведение НИР

30.11.2021 Изучение принципа действия прилетко- 
вых функциональных электродных си
стем пчеловождения

Подготовка к 
проведение НИР

15.12.2021 Изучение конструкции электротехноло
гических систем для сбора пчелиного 
яда

Подготовка к 
проведение НИР

29.12.2021 Изучение конструкции прилетковых 
функциональных электродных систем 
пчеловождения

Подготовка к 
проведение НИР

Научный руководитель Салихов С.С.



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой______
_____ Попов В.М.
«15» сентября 2021г.

Энергообеспечение автономных потребителей с использованием ВИЭ”
(название СНК)

Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов
(кафедра)

Дата Содержание работы Результаты работы
24.09.2021 Заседание СНК.

Выбор тем НИР членов кружка Составление планов работы

8.10.2021 Консультация по анализу литературных 
источников

Получение навыка работы с 
литературными источниками

22.10.2021 Консультация по методологии исследований Получение навыков по выбору 
методов исследования

5.11.2021
Разработка лабораторно-исследовательского 

стенда по исследованию работы теплонасосной 
установки

Составление технического 
задания по разработке 

лабораторного стенда ТНУ

19.11.2021
Анонс студенческих грантов, конференций, 

конкурсов и предстоящих мероприятий. 
Консультация по НИР

Выбор мероприятий, где 
планируется участвовать. 

Выполнение исследований

03.12.2021 Получение опыта работы в инженерно
конструкторских программах

Разработка 3 D-модели 
лабораторно

исследовательского стенда 
ТНУ

Январь 2022 Сборка лабораторно-исследовательского 
стенда ТНУ

Получение навыков в расчете 
необходимого оборудования 

при проектировании

Февраль 2022 Проведение опытных исследований на 
изготовленном стенде ТНУ

Получение эмпирических 
данных с лабораторного стенда 

ТНУ

Март 2022 Анализ полученных опытных данных Получение навыков по работе с 
эмпирическими данными

Апрель 2022 Подготовка к студенческой научной 
конференции

Получение навыков по 
написанию научных статей и 

выступлений

Май 2022 Формирование навыков расчета систем 
отопления с использованием ТНУ

Разработка системы отопления 
для ООО «КЭП Лаборатория 
Вариаторов» с применением 

ТНУ

Научный руководитель Пташкина-Гирина О.С., 
Ендальцев К.О.



Теоретические основы инновационных технологий в АПК 
Кафедра «Математические и естественнонаучные дисциплины»

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

Дата Содержание работы Результаты работы
Сентябрь 2021 Рассмотрение и утверждение 

плана работы научного кружка
Утвержденный план работы 
научного кружка.
Сообщение на заседании СНК

Октябрь 2021 Определение тематики 
проектных и исследовательских 
работ

Выступление на заседании СНК

Октябрь 2021 -  
декабрь 2022

Сбор материалов по тематике 
проектных и исследовательских 
работ.
Подготовка к проведению
экспериментальных
исследований

Выступление на заседании СНК. 
Обустройство
специализированной аудитории 
для проведения 
экспериментальных 
исследований

Январь 2022 Подведение итогов деятельности 
СНК за первый семестр

Выступление на заседании СНК

Январь 2022 -  
апрель 2022

Оформление результатов 
выполнения проектных и 
исследовательских работ

Доклад на студенческой научной 
конференции

Май 2022 Подготовка презентации о 
деятельности СНК. Подготовка 
материалов для выставочно
демонстрационной площадки

Выступление на заседании СНК

Июнь 2022 Подведение итогов деятельности 
СНК. Подготовка отчета о 
результатах работы

Отчет о результатах 
деятельности СНК

Руководитель СНО, зав. кафедрой МЕНД Басарыгина Е.М.


