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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Научно-исследовательская деятельность, входит в Блок 3 учебного 

плана аспирантуры в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

Научно-исследовательская деятельность должна соответствовать кри-

териям, установленным для выпускной квалификационной работы. После 

выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспирантов является 

выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональ-

ных знаний и должна быть представлена в виде специально подготовленной 

рукописи - научного доклада. 

В ходе научно-исследовательской деятельности аспирант применяет 

знания, полученные при осуществлении научных исследований в исследуе-

мой предметной области с учетом профиля аспирантуры. Необходимым ус-

ловием осуществления научно-исследовательской деятельности является 

знание современного состояния агроинженерной науки и ее приоритетных 

направлений.  

Аспирант в ходе научно-исследовательской деятельности овладевает 

методами поиска литературных источников по разрабатываемой теме, па-

тентного поиска, методами исследования и проведения экспериментальных 

работ, методами анализа и обработки экспериментальных данных, методами 

разработки физических и математических моделей процессов и явлений, от-

носящихся к исследуемому объекту, информационными технологиями и про-

граммными продуктами, относящиеся к профессиональной сфере. В ходе 

выполнения научно-исследовательской деятельности аспирант приобретает 
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опыт формулирования целей и задач научного исследования, работы с при-

кладными научными пакетами и редакторскими программами, используемы-

ми при проведении научных исследований, оформления результатов научных 

исследований, выступления с докладами на конференциях и семинарах, ана-

лиза систематизации и обобщения научно-технической информации по теме 

исследований, проведения теоретического или экспериментального исследо-

вания в рамках поставленных задач, включая математический (имитацион-

ный) эксперимент, анализа достоверности полученных результатов, сравне-

ния результатов исследования с отечественными и зарубежными аналогами, 

проведения анализа научной и практической значимости проводимых иссле-

дований, а также технико-экономической эффективности разработки, подго-

товки заявки на патент или на участие в гранте. 

В соответствии с Учебным планом направления подготовки 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве», профилем подготовки 05.20.02 «Электротехно-

логии и электрооборудование в с.х.» общий объем подготовки аспирантов, 

отведенный на научно-исследовательскую деятельность, составляет 134 за-

четные единицы 

Аспирант осуществляет научно-исследовательскую деятельность под 

руководством научного руководителя. Направление работы определяется в 

соответствии с темой научно- квалификационной работы (диссертации). Ин-

дивидуальный план научно-исследовательской деятельности разрабатывается 

аспирантом совместно со своим научным руководителем, утверждается на 

заседании кафедры; его выполнение фиксируется по каждому полугодию в 

графе выполнения. Научно-исследовательская деятельность аспирантов осу-

ществляется  на кафедре, на объектах исследований и в других научных, об-

разовательных, производственных организациях и предприятиях. 
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2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основной целью научно-исследовательской деятельности аспиранта 

является подготовка к самостоятельным научным исследованиям, в результа-

те которых будет написана и успешно защищена выпускная квалификацион-

ная работа, а также проведению научных исследований в составе творческого 

коллективов. Проведение научно-исследовательской деятельности аспиранта 

осуществляется под руководством научного руководителя. Направление на-

учно-исследовательской деятельности определяется в соответствии с направ-

ленностью основной образовательной программы и темой научно-

исследовательской деятельности. Главной целью компонента подготовки 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации)» является обеспечение взаимосвязи 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении основной об-

разовательной программы, и практической деятельностью по применению 

этих знаний в ходе научно-исследовательской деятельности.  

3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  

Задачами научно-исследовательской деятельности являются:  

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

аспирантами в процессе изучения дисциплин программы 05.20.02 «Электро-

технологии и электрооборудование в с.х.» развитие у них исследовательских 

способностей;  

- приобретение практического опыта научной и аналитической дея-

тельности; 

 - привитие навыков самообразования и самосовершенствования, со-

действие 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, возникаю-

щие в ходе научно-исследовательской деятельности;  
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- проведение исследования по выбранной теме научно-

исследовательской работы; 

 - умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осу-

ществлять кооперацию с коллегами по работе;  

- знакомство со спецификой деятельности учреждений различного 

профиля;  

- формирование профессионализма в научно-исследовательской работе 

с растительными ресурсами.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 Научно-исследовательская деятельность проводится: на энергетиче-

ском факультете Горского государственного аграрного университета и в пе-

редовых хозяйствах региона. Содержание научно-исследовательской дея-

тельности  определяется направлением подготовки 35.06.04 «Тех- нологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.02 «Электротехнологии и 

электрооборудование в с.х.»  

Научно-исследовательская деятельность может осуществляться в сле-

дующих формах:  

- в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, 

интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

 - выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре;  

- участие в организации и проведении методологических семинаров, 

научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, 

диспутов, организуемых кафедрой или факультетом Университета;  

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

организуемых Университетом;  



7 

 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-

блеме 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);  

- проведение 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 индивидуаль-

ным планом научно-исследовательской деятельности аспиранта;  

- подготовка разделов научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Кафедра и научный руководитель аспиранта устанавливают обязатель-

ный перечень форм участия аспиранта в научно-исследовательской деятель-

ности (в том числе необходимых для про- хождения промежуточной аттеста-

ции по научно-исследовательской деятельности). Среди этих форм в качестве 

приоритетных рассматриваются:  

- выполнение аспирантом индивидуального плана научно-

исследовательской деятельности;  

- 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 

конференций молодых ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообще-

ний, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.  
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО - ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Осуществление научно-исследовательской деятельности направлено на 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций ( или их части) и получения соответствующих 

знании, умений и навыков:  

ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области сель-

ского хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий умение находить современные решения по-

ставленных задач, с приобретением:  

- знаний элементов научного исследования в области сельского хозяй-

ства 

- умений находить современные решения поставленных задач; 

- навыков научного исследования с использованием новейших инфор-

мационно- коммуникационных технологий 

ПК-1 - способность исследовать условия функционирования электро-

оборудования, отдельных рабочих органов и других средств электрификации  

технологических процессов, современные методы исследования электрообо-

рудования для технологических процессов в сельском хозяйстве пользовать-

ся современными методиками исследования электрооборудования с приобре-

тением:  

- знаний современные методы исследования электрооборудования, для 

технологических процессов в сельском хозяйстве; 

- умений пользоваться современными методиками исследования элек-

трооборудования; 

- навыков использования методов и технических средств для исследо-

вания технологических процессов и средств электрификации с.х. 

ПК-2 - способность прогнозировать технический прогресс в техноло-

гиях и обосновывать систему машин для их реализации  с приобретением:  
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- знаний основных направлений научно-технического прогресса в об-

ласти электрификации сельского хозяйства и электрооборудования для раз-

личных сельскохозяйственных технологий; 

- умений применять данные методы при решении практических вопро-

сов; 

- навыков владения  методологией обоснования видов и параметров 

электрооборудования  для реализации прогрессивных технологий сельскохо-

зяйственного производства. 

ПК-4 - способность оптимизировать энергетические параметры и ре-

жимы работы электрооборудования для растениеводства и животноводства 

по критериям эффективности с приобретением:  

- знаний методов оптимизации энергетических параметров и режимов 

работы электрооборудования для  растениеводства и животноводства; 

- умений применять данные методы при решении практических вопро-

сов; 

- навыков владения  современными методиками оптимизации энерге-

тических параметров. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 

контроля – представление отчета по научно-исследовательской деятельно-

стью и выставления зачета. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности состав-

ляет 134 зачетные единицы или 4824 часа.  
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6.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности  

Таблица 1 Распределение трудоемкости научно-исследовательской дея-

тельности по годам  

Общая тру-

доемкость 

Трудоемкость (по годам обучения) 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

зе час. 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

час. час. час. час. час. час. 

134 4824 864 792 828 828 864 648 

Вид  

контроля 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Выполнение научно-исследовательской деятельности аспирантом от-

ражается в отчете, включенном в индивидуальный план подготовки аспиран-

та. Заслушивание отчета по научно-исследовательской деятельности аспи-

ранта проходит во время промежуточной аттестации (два раза в учебном го-

ду) с аттестацией в виде зачета.  

 

6.2. Этапы научно-исследовательской деятельности  

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

лификации) по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве», профилю подготовки  05.20.02 «Электротехнологии и электрообору-

дование в с.х.» университетом предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения 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 научно-исследовательской дея-

тельности на кафедре во время промежуточной аттестации аспирантов.  

Научно-исследовательская деятельности должна соответствовать кри-

териям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

 

6.3. Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта 

Ниже (таблица 2) приводится примерное содержание научно-

исследовательской деятельности  (НИД) аспиранта 

 

 

Таблица 2 – Этапы выполнения научных исследований (срок обучения 

- 3 года) 

Курс 

Полуго-

дие 

Содержание Форма отчетности 

1/1 

Ознакомление аспирантов 1-го года 

обучения с тематикой научно-

исследовательских работ, проводимых 

на кафедре по проблемам 

Тематика НИР кафедры 

Формулирование темы научного иссле-

дования аспиранта; определение пред-

мета, объекта, целей, задач, теоретиче-

ской и методологической базы исследо-

вания. Обсуждение и утверждение темы 

ВКР аспиранта на кафедре, ученом со-

вете факультета  

Индивидуальный план 

подготовки аспиранта и 

методика исследования 

Протокол заседания ка-

федры, ученого совета 

факультета,  

Составление индивидуального плана 

НИД, с указанием основных мероприя-

тий и сроков их выполнения 

Индивидуальный план 

подготовки аспиранта 

Работа аспиранта с литературой по теме 

ВКР аспиранта 

План научного  иссле-

дования 

Публичное обсуждение результатов 

НИД на кафедре во время промежуточ-

ной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, представ-

ленный в индивидуаль-

ном плане аспиранта 
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1/2 

Написание  «Введения» ВКР (обоснова-

ние актуальности темы исследования, 

определение степени изученности про-

блемы, описание целей, задач, предмета, 

объекта, теоретической, методологиче-

ской и информационной базы исследо-

вания, формулирование положений 

предполагаемых научной новизны и 

практической значимости исследова-

ния). 

Рукопись, раздел «Вве-

дение» 

Обзор литературы по теме ВКР, осно-

ванный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и со-

держащий анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими 

учеными в сфере электрификации с.х., 

оценку их применимости в рамках ис-

следования. 

Написание первой (об-

зорной) главы ВКР 

Постановка и проведение научного ис-

следования, наблю дения, эксперимента. 

Отчет о НИД в индиви-

дуальном плане подго-

товки аспиранта. 

Участие в работе методологических се-

минаров, заседаниях научных обществ 

кафедры, конференции молодых уче- 

ных университета и других конферен-

циях. 

Протокол методологи-

ческого семинара (науч-

ного общества) кафед-

ры, публикации 

Оформление отчета о НИД по результа-

там проведенного исследования. Пуб-

личное обсуждение результатов НИД на 

кафедре. Зачет по результатам НИД. 

Отчет о НИД в индиви-

дуальном плане подго-

товки аспиранта. Док-

лад, сообщение, инфор-

мационный материал. 

2/1 

Корректировка плана проведения НИД 

в соответствии с полученными резуль-

татами исследований. 

Внесение изменений в 

индивидуальный план 

подготовки аспиранта 

Проведение научного исследования, на-

блюдения, эксперимента. Сбор факти-

ческого материала для ВКР. Использо-

вание методов обработки данных. 

Отчет о НИД в индиви-

дуальном плане подго-

товки аспиранта. 
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Публичное обсуждение результатов 

НИД на кафедре во время промежуточ-

ной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, представ-

ленный в индивидуаль-

ном плане подготовки 

аспиранта 

2/2 

Проведение научного исследования, на-

блюдения, эксперимента. Сбор и обнов-

ление фактического материала для ВКР. 

Использование методов обработки дан-

ных. Анализ проблемной ситуации. 

Оценка достоверности данных, их дос-

таточности для завершения работы над 

ВКР. 

Написание второй главы 

работы. 

Участие в работе методологических се-

минаров, заседаниях научных обществ 

кафедры, конференции молодых уче- 

ных университета и других конферен-

циях. 

Протокол методологи-

ческого семинара (науч-

ного общества) кафедры 

Подготовка и публикация статьи по те-

ме диссертационной работы. 

Научная статья 

Оформление отчета о НИД по результа-

там проведенного исследования. Пуб-

личное обсуждение результатов НИД на 

кафедре. Зачет по результатам НИД. 

Отчет о НИД в индиви-

дуальном плане подго-

товки аспиранта. Док-

лад, сообщение, инфор-

мационный материал. 

3/1 

Корректировка плана проведения НИД 

в соответствии с полученными резуль-

татами исследований. 

Внесение изменений в 

индивидуальный план 

Проведение научного исследования, на-

блюдения, эксперимента. Сбор и обнов-

ление фактического материала для дис-

сертационной работы. Использование 

методов обработки данных и подготов-

ки рациональных (оптимальных) реше-

ний. Оценка эффективности предлагае-

мых мероприятий. Формулирование вы-

водов и предложений. 

Внесение изменений в 

индивидуальный план 

Подготовка и публикация статьи по те-

ме ВКР. 

Написание 3-ей главы 

научной работы  
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Публичное обсуждение результатов 

НИД на кафедре во время промежуточ-

ной аттестации аспирантов 

Отчет о НИД, представ-

ленный в индивидуаль-

ном плане подготовки 

аспиранта 

3/2 

Завершение проведения научного ис-

следования, эксперимента. Обработка 

данных и подготовка рациональных 

(оптимальных) решений. Оценка эффек-

тивности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложе-

ний. 

Завершение написания 

научной работы, раздела 

«Выводы и предложе-

ния» 

Подготовка научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной науч-

ной работы  

Научный доклад и отчет 

о НИД в индивидуаль-

ном плане подготовки 

аспиранта. 

Зачет (с оценкой) по результатам НИД 

за весь период обучения 

Записи в индивидуаль-

ном плане подготовки 

аспиранта и зачетной 

книжке.  

 

Проводимая научно-исследовательская деятельность должна соответ-

ствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

7. Методические указания по осуществлению научно - исследова-

тельской деятельности в семестре  

По итогам выполнения научно - исследовательской деятельности за год 

аспиранту необходимо представить для утверждения научному руководите-

лю отчет. Затем отчет представляется на заседании кафедры, ведущей подго-

товку аспиранта. В отчете необходимо указывать тему исследования, цель и 

задачи исследования, новизну и актуальность темы исследований, количест-

во литературных источников, проанализированных по теме исследований. 

Подготовить презентацию по результатам исследований.  К отчету необхо-

димо приложить обзор литературы по теме, библиографический список, гла-
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вы ВКР, данные математической обработки, полученных в ходе исследова-

ний данных, доклады, статьи по теме исследования и другие материалы, под-

тверждающие результативность научно - исследовательской деятельности 

аспиранта. Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата 

А4, шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.  

 

8. 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 сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.02 

«Электротехнологии и электрооборудование в с.х.» осуществляет руководи-

тель программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИД ас-

пи- ранта осуществляет научный руководитель по диссертации. Утверждение 

тем, обсуждение плана и промежуточных результатов научно - исследова-

тельской деятельности аспирантов проводится в рамках методологических 

семинаров (заседаний) кафедры, организуемых для аспирантов, с привлече-

нием научных руководите- лей, ведущих специалистов, научных работников 

и работодателей. Семинар проводится не реже 1 раза в месяц. Результаты на-

учно-исследовательской деятельности должны быть оформлены письменно в 

индивидуальном плане подготовки аспиранта и представлены для утвержде-

ния научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской деятельно-

сти аспиранта с визой научного руководителя должен быть представлен 2 

раза в год на промежуточную аттестацию кафедральной комиссии в составе 

руководителя программы, научного руководителя аспиранта и преподавате-

лей кафедры. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, 

опублико- ванных на дату защиты отчета о научно - исследовательской дея-

тельности, а также докладов и выступлений аспиранта. Оценка «зачет» вы-

ставляется комиссией при условии: а) выполнения аспирантом плана научно 
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- исследовательской деятельности; б) достигнутых исследовательских ре-

зультатов; в) активного участия аспиранта в работе методологических семи-

наров кафедры и научных конференций. После защиты отчета о научно - ис-

следовательской деятельности вносятся соответствующие отметки в индиви-

дуальный план аспиранта. По совокупности результатов НИД за весь период 

обучения выставляется дифференцированный зачет с оценкой с внесением 

соответствующих записей в индивидуальный план подготовки аспиранта, за-

четную книжку аспиранта и ведомость промежуточной аттестации.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

а) основная литература; 

1. Завражнов А.И. Современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии. СПб.: Лань.,2013.-493с.  

2. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статисти-

ческих данных. М.: изд. Юрайт, 2011. - 400 с. 

3. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования науч-

но-исследовательского эксперимента: (под ред. Рудакова Г.М.). Таш-

кент: Укитувчи, 2009. - 336 с. 

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической 

обработки результатов исследований. М.: изд. Альянс, 2011. – 352 с. 

5. . Баранов Л.А. «Светотехника и электротехнология»  М. , «Колос»,  

2008г. 

6. . Манин А.В. «Электротехнологические процессы» часть 1. Учебное 

пособие РГАТА им. Соловьева. г.Рыбинск, 2010г. Электронная книга. 

7. . Ерошенко Г.П. и др. Эксплуатация электрооборудования. Москва «Колос» 

2008. 

8. . Хорольский В.Я., Таранов М.А. Эксплуатация систем электроснабже-
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ния. Ростов – на – Дону». Терра Принт» 2007. 

9. . Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В. Энергосбережение в 

сельском хозяйстве. М.:Лань,2013.-408с.  

10. . Воронин С.М., Калинин А.Э. Энергосбережение. М.: РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-320с. 

 

б) Дополнительная  

1. Соболь Б. В., Борисова Л. В., Иваночкина Т. А., Пешхоев И. М. Практи-

кум по статистике в Excel. Ростов-на-Дону: изд. Феникс. 2010, - 384 с. 

2. Боровиков В. П., Ивченко Г. И. Прогнозирование в системе Statistica в 

среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьюте-

ре. Москва, 2006. – 368 с. 

3. Роберт А.Д. Статистика. М.: АСТ: Астрель, 2007. – 367 с. 

4. Халафян А. А. Statistica 6. Статистический анализ данных. Бином-

Пресс, 2010. – 528 с. 

5. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по стати-

стическим методам и исследованию операций с использованием паке-

тов Statistica и Excel. Изд. Форум, 2010. – 464 с. 

6. . Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

ОМЕГА – Л . Москва. 2005. 

7. . Правила устройства электроустановок. Санкт-Петербург. 2005. 

8. .  Система ППР и ТО электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. М. ВО «Агропромиздат» 2000. 

9. . Афонин А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности. 

М.: Форум, 2011. 

10. . Агеев Л.Е. Техническое обеспечение почвозащитных энергосбере-

гающих технологий. СПб.: СПбГАУ, 2008. 

11. . ГОСТ Р 53905-2010. Энергосбережение. Термины и определения: 

официальный текст. М.: Стандартинфом, 2011. 
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12.  ГОСТ Р 51750-2001. Энергосбережение. Методика определения энер-

гоемкости при производстве продукции и оказания услуг в технологи-

ческих системах. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

13. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

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

Lanbook.com  

14. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества (Электронный 

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

15. Методы оптимизации и управления для менеджеров: Компьютерно- 

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

Изд. «Дело»АНХ, 2008. – 304с. 

 

в) электронная библиотечная система 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». До-

го- вор №548/14 от 01.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа 

к электронным изданиям;  

2. Доступа к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Рос- сельхозакадемии. Договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 на оказание ус-

луг по обеспечению доступа;  

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

до- говору № 43 от 22.09.2015; 19  

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

 5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ.  

 

г) базы данных информационно – справочные и поисковые системы- 

: - GGAU – поисковая система по научной литературе - DIS – диссерта-

ции - MET - методические пособия сотрудников - STAT – научные статьи - 

TRU - научные труды сотрудников г) программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: - информационно-поисковые системы:  
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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 хозяйст-

ву и аграрной науке;  

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

ра- ботке;  

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

В ходе научно-исследовательской деятельности широко используются 

информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты;  

2. СПС «Консультант-Плюс»;  

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля;  

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН;  

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

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

торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

 6. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН.  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ НИР 

Компьютерный класс (5 этаж учебного корпуса), оборудованный ком-

пьютерами с программным обеспечением MS Office, мультимедийным ви-

деопроектором, настенным экраном, системой звукоусиления.  
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Лабораторные помещения оснащенные оборудованием: 

 

микро ГЭС мощностью  1,5 кВт., фотоэлектрическая станция «Одис-

сей» мощностью 35 Вт, серийная ветроэнергетическая установка, двухкон-

турная «сплит-система» солнечного горячего водоснабжения на базе коллек-

тора SCM -15-58/1800, лабораторные стенды оборудованные измерительны-

ми приборами: амперметры, вольтметры, ваттметры, люксметры, ампер-

вольтметры, регуляторы напряжения однофазные для исследования ламп на-

каливания, газоразрядных ламп низкого и высокого давления типов ЛБ-40, 

ЛД-40, ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРЛФ-400, ЛЭ-15,ДРТ-400, ДНаТ-400., инфра-

красных ламп ИКЗК-220-250, энергосберегающих ламп LH 20- AS-M, облу-

чателя от-400, физические модели для исследования электродного нагрева, 

элементного нагрева, измерения удельного сопротивления воды, водонагре-

ватель типа УАП, водонагреватель типа ЭПВ -2А, электродный водонагрева-

тель типа ЭПЗ, брудер для обогрева цыплят БП-1, макет отопительно-

вентиляционной установки, напольные обогреватели, сушильная установка, 

микроволновая печь, устройство для ионизации воды, установка для иссле-

дования параметров энергосберегающей осветительной аппаратуры, силовой 

масляный трансформатор, асинхронные двигатели с короткозамкнутым ро-

тором, трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором, двига-

тели постоянного тока, пускозащитная аппаратура (магнитные пускатели, те-

пловые реле), однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии, 

лабораторные стенды для: исследования схемы автоматизированного элек-

тропривода дробилки; исследования работы автоматизированного электро-

привода электровентиляционной установки, исследования автоматизирован-

ного электропривода навозоуборочной скреперной установки; исследования 

автоматизированного электропривода кормораздатчика, стенд для исследо-

вания скоростного теплообменника (оборудование: физическая модель теп-

лообменника «труба в трубе», датчики температуры, стенд  по исследованию 

принципа действия угольных, тензометрических и магнитоупругих датчиков 



21 

 

усилителей, стенды для исследования режимов работы электрических машин 

и трансформаторов оборудованные: генераторами постоянного тока, асин-

хронными двигателями, двигателями постоянного тока, электромагнитными 

тормозом,   электромашинными усилителями,  трехфазным трансформатором 

однофазным трансформатором,  источником постоянного тока, индукцион-

ными  регуляторами, синхронными двигателями, установка для испытания 

центробежного насоса. Вихревой насос. 

 


