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ВВЕДЕНИЕ 

Практика по научно-исследовательской работе проводится стационарно 

в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ или, в виде исключения, в научных орга-

низациях соответствующего профиля. 

Цель научно-исследовательской работы: получение новых результа-

тов, имеющих важное значение для теории и практики в области агроинжене-

рии; освоение методологии научного творчества, получение навыков проведе-

ния научных исследований в составе творческого коллектива; освоение теоре-

тических и экспериментальных методов исследования в области механизации 

сельского хозяйства. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

– выявление наиболее одаренных и талантливых магистрантов, исполь-

зование их творческого и интеллектуального потенциала для решения акту-

альных задач науки и техники; 

– формирование у магистрантов интереса к научному творчеству, обу-

чение методике и способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, навыкам работы в научных коллективах; 

– организация обучения магистрантов теории и практики проведения 

научных исследований; 

– развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практи-

ческих знаний; 

– подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов ре-

зерва научно-педагогических и научных кадров университета путем организа-

ции «сквозного» обучения по траектории «магистратура-аспирантура-

докторантура». 

Распределение трудоемкости практики по научно-исследовательской 

работе представлено в табл.1. 

Таблица 1 – Объем самостоятельной работы по семестрам 
Вид занятий Объем занятий 

[зачетных ед./часов] 

Семестр 

очная заочная очно-заочная 

Общая трудоемкость по учебному плану 27 / 972 27 / 972  1,2,3,4,5 

В том числе,      

Контактная работа     

Занятия лекционного типа     

Занятия семинарского типа     

Самостоятельная работа, всего      

В том числе: 

Курсовой проект / курсовая работа     

Контрольная работа / реферат / РГР     

Форма контроля экзамен / зачет / зачет с 

оценкой 

ЗО ЗО  2,4,5 
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В результате выполнения научно-исследовательской работы студент 

должен: 

Знать:  

 - методы проведения научно-исследовательских работ, необходимых 

для решения инженерных, аналитических и управленческих задач в области 

агроинженерии, принципы и этапы их планирования; 

 - современные методы инженерного и научного анализа эксперимен-

тальных результатов; 

– современные тенденции развития технического прогресса в области агро-

инженерии; 

– современные методы визуализации и представления научной информации, 

в т.ч. на иностранном языке 

- современные тенденции развития технического прогресса в области агро-

инженерии; 

- современные методы инженерного и научного анализа достижений науки и 

техники; 

- основные и специализированные методы и способы решения задач по раз-

работке новых технологий в агроинженерии  

- основные методы и способы решения исследовательских задач; 

 

Уметь:  
– ориентироваться в спектре современных проблем науки в области агроин-

женерии. 

– планировать, проводить и оценивать результаты командной эксперимен-

тальной исследовательской работы; формулировать технически задачи с уче-

том наличия соответствующего оборудования, методик, инструментов и ма-

териалов, ограничений; 

- использовать классические и современные методы исследования в агроин-

женерии 

-  пользоваться современными базами данных системы учета научных ре-

зультатов; 

- проводить анализ и отбор результатов, имеющих практическое значение в 

агроинженерии; 

- использовать информационные ресурсы, достижения науки и практи-

ки при разработке новых технологий в агроинеженерии; 

- использовать информационные ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для проведения исследований в обла-

сти агроинженерии; 

- формулировать результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Владеть:  

– устойчивыми навыками планирования и проведения эксперимента с 

учетом выбора оптимальных методик и оборудования для исследований, ра-

ционального определения условий и диапазона экспериментов, обработки, 

систематизации и анализа полученных результатов; 

- навыками анализа информации с целью расширения профессиональ-

ного кругозора. 
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- устойчивыми навыками публичного представления результатов командного 

проекта; 

- навыками практического использования предлагаемых результатов 

исследований 

Научно-исследовательская работа в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций (магистр):  

Универсальные компетенции (УК) 

 - Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-

1); 

- Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 - Способность  анализировать современные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации (ОПК-1); 

- Способность использовать знания методов решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности  (ОПК-3); 

- Способность проводить научные исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы  (ОПК-4); 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа магистрантов выполняется на протя-

жении всего периода обучения в магистратуре. На первом году обучения она 

осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором году обуче-

ния – одновременно с учебным процессом и в процессе написания выпускной 

квалификационной работы. 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) ведение дневника; 

4) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

5) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

6) публичная защита выполненной работы. 

Планирование НИР магистрантов  по семестрам отражается в индивиду-

альном плане  НИР магистранта. 

Для магистрантов очного отделения этапы НИР по семестрам имеют 

следующую структуру: 
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1 Семестр. Результатом научно-исследовательской работы магистран-

тов, обучающихся по магистерской программе «Агроинженерия» является 

выбор темы исследования, написание статьи по избранной теме и доклада на 

студенческую научную конференцию университета, утвержденная тема ВКР 

и план-график работы с указанием основных мероприятий и сроков их реали-

зации; постановка целей и задач исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы; кроме того должен быть 

представлен подробный обзор литературы по теме исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и со-

держит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимо-

сти в рамках предлагаемого исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы. 

2 Семестр. Результатом научно-исследовательской работы является: 

разработанная математическая модель исследования, основанная на подроб-

ном теоретическом анализе, характеристика методологического аппарата, ко-

торый предполагается использовать, подбор и изучение основных характери-

стик экспериментального оборудования, разработка компоновки эксперимен-

тальной установки и создание непосредственно самой установки, которая бу-

дет использоваться для получения основных экспериментальных данных. 

Кроме того, в этом семестре осуществляется подготовка к проведению ис-

следований и, при необходимости, частичное проведение поисковых экспе-

риментов, а также разработка плана эксперимента. В конце семестра по ре-

зультатам проведенной научно-исследовательской работы формируется от-

чет и предоставляется для защиты совместно с дневником. 

3 Семестр. Основным результатом работы магистранта является полу-

чение опытных данных путем проведения поисковых и/или многофакторных 

экспериментов. Статистическая обработка полученных данных и анализ ре-

зультатов исследования должны быть отражены в отчете и составлять основу 

экспериментальной части выпускной квалификационной работы.  

4 Семестр. На основании полученных результатов исследований должно 

быть обосновано направление решения производственной задачи, а также 

предложены методы и средства, повышающие эффективность технологиче-

ских процессов современного сельскохозяйственного производства. Резуль-

татом выполнения научно-исследовательской работы должна быть оценка 

эффективности предлагаемых решений в условиях сельскохозяйственного 

производства, которая отражается в отчете НИР за третий семестр. 

Для магистрантов заочного отделения этапы НИР по семестрам име-

ют следующую структуру: 

2 Семестр. Результатом научно-исследовательской работы магистран-

тов, обучающихся по магистерской программе «Агроинженерия» в первом и 

во втором семестрах является выбор темы исследования, написание статьи по 

избранной теме и доклада на студенческую научную конференцию универ-

ситета, утвержденная тема ВКР и план-график работы с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач исследова-

ния; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуально-
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сти выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; кроме того должен быть представлен подробный обзор литерату-

ры по теме исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках предлагаемого исследова-

ния, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

3 Семестр. В отчете должны быть представлены следующие результаты: 

разработанная математическая модель исследования, основанная на подроб-

ном теоретическом анализе, составление отчета по проведенным исследова-

ниям, его представление и защита. Написание научной статьи и участие (за-

очное) в представлении итогов работы. Составление отчета НИР и его защи-

та, характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать, подбор и изучение основных характеристик экспериментального 

оборудования, разработка компоновки экспериментальной установки и со-

здание непосредственно самой установки, которая будет использоваться для 

получения основных экспериментальных данных. Кроме того, в этом семест-

ре осуществляется подготовка к проведению исследований и, при необходи-

мости, частичное проведение поисковых экспериментов, а также разработка 

плана эксперимента.  

4 Семестр. Основным результатом работы магистранта в семестре явля-

ется получение экспериментальных данных путем проведения поисковых 

и/или многофакторных экспериментов. Статистическая обработка получен-

ных данных и анализ результатов исследования должны быть отражены в от-

чете и составлять основу экспериментальной части выпускной квалификаци-

онной работы. Написание научной статьи и участие (заочное) в представле-

нии итогов работы. Составление отчета НИР и его защита. 

5 Семестр. На основании полученных результатов исследований должно 

быть обосновано направление решения производственной задачи, а также 

предложены методы и средства, повышающие эффективность технологиче-

ских процессов современного сельскохозяйственного производства. Резуль-

татом выполнения научно-исследовательской работы должна быть оценка 

эффективности предлагаемых решений в условиях сельскохозяйственного 

производства, которая отражается в отчете НИР за третий семестр. 
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2. ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетными документами, которые проверяет и подписывает науч-

ный руководитель, и которые магистранты представляют на кафедру в уста-

новленные сроки: 

1) отчет о выполнении НИР; 

2) характеристика на магистранта; 

3) аттестационный лист; 

4) портфолио; 

Отчет. По итогам НИР в течение учебного года магистрант представ-

ляет развернутый письменный отчёт. В отчёт включается информация обще-

го характера (фамилия, имя, отчество магистранта; вид НИР и место её вы-

полнения; тема выпускной квалификационной работы; период прохождения 

практики), а  также сведения, характеризующие содержание работы маги-

странта и отражающие выполнение им программы научно-исследовательской 

работы. 

Текст отчёта должен включать следующие основные структурные эле-

менты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются: 

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практи-

ки. 

3. Основная часть, содержащая: 

- краткий обзор имеющихся литературных данных по теме  исследова-

ния;  

- характеристика организации или органа власти, на базе которого про-

ходила практика; 

- анализ поставленной в теме исследования проблемы применительно к 

организации – месту прохождения практики; 

- основные выводы, вытекающие из проведенного анализа. 

4. Заключение, включающее: 

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руково-

дителем магистерской программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание ВКР) 

осуществляет научный руководитель. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках 

научно-исследовательского семинара с привлечением научных руководите-

лей. Семинар проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформле-

ны в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с ви-

зой научного руководителя должен быть представлен на выпускающую ка-

федру.  
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- анализ возможности внедрения результатов исследования, их исполь-

зования в рамках конкретной организации или на уровне региона; 

- сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновацион-

ных проектах, грантах;  

- апробации результатов исследования на конференциях,  семинарах и 

т.п.; 

- индивидуальные выводы о практической значимости  проведенного 

исследования для написания магистерской диссертации. 

Отчет должен быть написан разборчиво, технически грамотным язы-

ком, насыщен схемами, таблицами и при необходимости, фотографиями.  
Характеристика на студента должна содержать персональную ин-

формацию студента (ФИО, № группы), наименование предприятия, где 
проводилась практика, период прохождения практики и характер выполня-
емой работы. В конце характеристики приводиться заключение научного 
руководителя практики, ставится подпись и печать. 

Аттестационный лист содержит информацию об оценке сформиро-
ванности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций руководителем практики от предприятия. 

Портфолио магистранта может содержать альбом фотографий или со-

брание рисунков, чертежей и т. п., дающих представление о сформированных 

профессиональных качествах студента в процессе прохождения практики. 

Также в портфолио включаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опуб-

ликованных за текущий учебный год, а также докладов и выступлений маги-

странтов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры.  

 

 

 

 

 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляет-

ся итоговая оценка (дифференцированный зачет). 

Для организации научно-исследовательской работы выпускающей ка-

федрой, где реализуются магистерские программы, составляется расписание 

информационных собраний и индивидуальных и групповых контрольных за-

нятий. Указанные в расписании магистратуры информационные собрания и 

контрольные занятия являются формами промежуточного и итогового кон-

троля научно-исследовательской работы и обязательны для посещения всеми 

студентами магистратуры. 

Дирекция ИИ, научные руководители магистерских программ и руко-

водители научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию 

со студентами могут назначать дополнительные индивидуальные и группо-

вые консультации, посещение которых для студентов магистратуры является 

добровольным. 
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4. АТТЕСТАЦИЯ 

 

Основная задача контроля заключается в разработке предложений для 

коррекции организации НИР с целью достижения лучших результатов. 

Контроль НИР магистранта предусматривает итоговый и текущий кон-

троль за ходом выполнения НИР. 

Текущий контроль за ходом проведения НИР осуществляется на любой 

стадии работ и проводится руководителем магистранта. Магистрант обязан 

предоставить научному руководителю необходимые материалы и документы 

для проведения контроля. 

Итоговый контроль осуществляется один раз в учебном году в 2-м полу-

годии и предусматривает письменный отчет о полученных результатах с его 

обсуждением на заседании кафедры согласно плану аттестации. Отчет маги-

странта по НИР должен быть оформлен в соответствии с методическими ука-

заниями. 

Результаты итогового контроля оформляются документально (отчет ма-

гистранта, протокол заседания кафедры) и учитываются для последующего 

заключения о работе магистранта в семестре. 

Наиболее значимыми являются следующие результаты научно-

исследовательской работы: 

 написанные научные статьи; 

 выполненные проекты; 

 доклады на научно-технических конференциях, семинарах; 

 полученные патенты (или документы, подтверждающие их реги-

страцию); 

 руководство НИР студентов младших курсов; 

 документы, подтверждающие достижения в научной деятельно-

сти: грамоты, письма, призы, поощрения и т.п.; 

 публикации, подготовленные магистрантами (в соавторстве или 

самостоятельно) в зарубежных журналах; 

 публикации в реферируемых отечественных журналах; 

 выступление с докладом на научной конференции; 

 участие в выполнении любых видов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в том числе: хоздоговорных; гос-

бюджетных; работы в научных кружках; в межвузовских студен-

ческих объединениях. 

Отрицательное заключение может быть принято в следующих случаях: 

 не предоставление магистрантом необходимых отчетных материалов в 

установленный срок без уважительной причины; 

 выполнение этапа НИР в неполном объеме по заключению руководи-

теля; 

 отсутствие значимых научных результатов по заключению кафедры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Пример оформления титульного листа 

 

 

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ 

 

Инженерный институт 

 

Кафедра Эксплуатации машинно-тракторного парка 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

 

 

Магистранта  

Группы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет проверил 

преподаватель  

 

 

Оценка______________Дата_______________ 

 

 

 

 

Новосибирск 20__ г. 
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Приложение Б 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

научного руководителя 

 

на студента ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Характер задаваемых вопросов практикантом ______________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Инициативность и активность ____________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дисциплинированность _________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель   _______________ 

       подпись  

 
Дата  
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Приложение В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике  

Тип: Научно-исследовательская работа 
Семестр: __ 
_____________________________________________________  учебной группы ________, 

Ф.И.О. студента 

проходившего(ей) практику по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уро-
вень магистратуры) на кафедре __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

наименование кафедры 

Оценка сформированности универсальных компетенций (УК) 

Наименование 

компетенций 

Основные показатели оценки  

результата (ОПОР) 

Уровень сформированно-

сти* 

низкий средний высокий 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Знает методы проведения научно-

исследовательских работ, необходимых для ре-

шения инженерных, аналитических и управлен-

ческих задач в области агроинженерии, прин-

ципы и этапы их планирования; современные 

методы инженерного и научного анализа экспе-

риментальных результатов; основное и специа-

лизированное оборудование для эксперимен-

тальных исследований в области механизации 

сельского хозяйства 

   

Умеет ориентироваться в спектре современных 

проблем науки в области агроинженерии 

   

Владеет устойчивыми навыками планирования 

и проведения эксперимента с учетом выбора 

оптимальных методик и оборудования для 

исследований, рационального определения 

условий и диапазона экспериментов, обработки, 

систематизации и анализа полученных 

результатов 

   

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионально-

го взаимодействия 

Знает современные тенденции развития техни-

ческого прогресса в области агроинженерии; 

современные методы визуализации и представ-

ления научной информации, в т.ч. на иностран-

ном языке 

   

Умеет планировать, проводить и оценивать ре-

зультаты командной экспериментальной иссле-

довательской работы; формулировать техниче-

ски задачи с учетом наличия соответствующего 

оборудования, методик, инструментов и мате-

риалов, ограничений 

   

Владеет устойчивыми навыками публичного 

представления результатов командного проекта; 

- навыками практического использования пред-

лагаемых результатов исследований 

   

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

Знает современные тенденции развития техни-

ческого прогресса в области агроинженерии 

   

Умеет использовать классические и современ-    
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тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки; 

ные методы исследования в агроинженерии 

Владеет навыками анализа информации с целью 

расширения профессионального кругозора. 

   

* Показатели сформированности компетенций: «низкий» – воспроизводит; «средний» – 

осознанные действия; «высокий» – самостоятельные действия 

 

Оценка сформированности общепрофессиональных (ОПК)  

* Применяется дихотомическая система оценивания, при которой критерием оценки вы-
ступает правило: за правильное решение (соответствующее эталонному показателю) вы-
ставляется 1 балл, за неправильное решение (несоответствующее эталонному показателю) 
выставляется 0 баллов. 
** Оценка ОПОР по пятибалльной шкале 
*** Общая пятибалльная оценка ПК на основе анализа оценок ОПОР 

Наименование  
компетенций 

Основные показатели оценки  
результата (ОПОР) 

Оценка * 
(полож. – 
1 / отриц. 
– 0) 

Интегральная 
оценка 

ОПОР*

* 
ПК**

* 

ОПК-1 Способен анализировать современ-

ные проблемы науки и производства, решать 

задачи развития области профессиональной 

деятельности и (или) организации 

Знает  современные методы инже-

нерного и научного анализа до-

стижений науки и техники; 
 

  

 

Умеет пользоваться современны-

ми базами данных системы учета 

научных результатов;  проводить 

анализ и отбор результатов, име-

ющих практическое значение в аг-

роинженерии; 

  

Владеет навыками применения со-

временных технологий и знаний, 

полученных в ходе анализа науч-

ных результатов, для решения за-

дач профессиональной деятельно-

сти в агроинженерии 

  

ОПК-3 Способен использовать знания мето-

дов решения задач при разработке новых 

технологий в профессиональной деятельно-

сти 

Знает   основные и специализиро-
ванные методы и способы реше-
ния задач по разработке новых 
технологий в агроинженерии; 

  

 
Умеет  использовать информаци-
онные ресурсы, достижения науки 
и практики при разработке новых 
технологий в агроинеженерии; 

  

ОПК-4 Способен проводить научные иссле-

дования, анализировать результаты и гото-

вить отчетные документы 

Знает  основные методы и спосо-

бы решения исследовательских 

задач; 
  

 

Умеет  использовать информаци-

онные ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную 

базу для проведения исследований 

в области агроинженерии;  фор-

мулировать результаты теоретиче-

ских и экспериментальных иссле-

дований 
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Интегрированная оценка за практику* ____________________________________ 

*Оценка осуществляется по показателям и критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент во время прохождения производствен-

ной практики подтвердил освоение более 95% записанных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент во время прохождения производствен-

ной практики подтвердил освоение не менее 75% записанных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент во время прохождения про-

изводственной практики подтвердил освоение не менее 60% записанных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент во время прохождения 

производственной практики подтвердил освоение менее 60% записанных компетенций. 

Заключение: аттестуемый(ая) ____________________________ владение профессиональ- 
продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) 

ными компетенциями на ________________________ уровне. 
Уровни владения: 5 – высокий; 4 – повышенный; 3 – пороговый. 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность) 

Дата _____________ 202__ г. 
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