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План работы кафедры МСХ по научно-исследовательской работе на 2017-

2018 уч. год. 

1 Научно – методическая работа 
1 Разработать совместно с Базовыми 

кафедрами тематику НИОКР и 

НИРО 

Зав. кафедрой, зав. 

базовой кафедры, 

преподаватели 

В течение года 

2 Приобретение учебных пособий, 

научной и учебной литературы, 

наглядных пособий, методических 

пособий. 

Зав. кафедрой. 

преподаватели 

В течение года 

3 Разработка рабочих программ, 

лекций, практических и 

лабораторных работ в соответствии 

с учебным планом направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Зав. кафедрой 

преподаватели  

 

август - сентябрь 

4 Принимать участие в научно – 

практических конференциях, 

семинарах, совещаниях и т.д. 

Зав. кафедрой,  

преподаватели  

В течение года 

5 Разработать тестовые задания, для 

фонда оценочных средств по всем 

читаемым на кафедре дисциплинам.  

Зав. кафедрой,  

преподаватели 

 

август - сентябрь 

6 Подготовить учебно-методические 

пособия для курса дисциплин 

Преподаватели В течение года 

 

7 Продолжать работу по оптимизации 

выдачи заданий в СЭДО 

Черкасов В.Е. В течение года 

8 Продолжать работу над созданием 

электронной библиотеки по 

предметам на кафедре 

Черкасов В.Е. 

Преподаватели 

В течение года 

9 Комплектация методическими 

пособиями и лабораторным 

оборудованием учебной 

лаборатории гидравлики и 

теплотехники 

Леликов К.И. В течение года 

10 Систематизация и приведение в 

соответствие с ФГОС ВО 

методическое обеспечение кафедры 

Зав. кафедрой В течение года 

2 Научно-исследовательская работа 
1 Конструкторская проработка модели 

стенда для ремонта и балансировки 

шнеков комбайнов на базе СВ-

машины 

Зав. кафедрой В течение года 



2 Повышение эффективности 

использования сложных 

транспортно-технологических 

машин на основе 

совершенствования методов и 

средств технического обслуживания 

Зав. кафедрой, 

д.т.н., профессор 

Новиков М.А. 

В течение года 

3 

 

Обеспечение методическими 

материалами базовой кафедры 

“Залесское молоко”.  

Зав. кафедрой В течение года 

4 Оптимизация работы, параметров и 

механизмов в животноводстве. 

Улучшение средств малой 

механизации для КФХ 

Калининградской области. 

Черкасов В.Е. В течение года 

5 Совершенствование элементов 

технологии восстановления рабочих 

органов с/х машин методом 

упрочнения совместно с ООО 

"БАЛТИЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Апробация лемехов плуга, 

восстановленных по технологии 

проф. Ожегова Н.М. 

Зав. кафедрой, 

инженер Мачинскас 

Владимир 

Анатольевич 

В течение года 

6 Учеба в аспирантуре головного 

ВУЗа 

Леликов К.И. В течение года. 

7 Организовать проведение учебной и 

производственной практики в 

филиале, хозяйствах и предприятиях 

области. Контроль за прохождением 

производственной практики. 

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

Июль, август 

8 Оказывать консультационную 

помощь в хозяйствах области 

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

В течение года 

9 Участие в конференциях, 

симпозиумах и т.п., с публикацией 

материалов, и их организация 

Зав. кафедрой 

Преподаватели 

В течение года 

 Конференции и иные мероприятия 

1 Организация и проведение 

внутривузовских конкурсов 

студенческих научных работ 

Зав. кафедрой 

преподаватели 
 

В течение года 

2 Организация студенческих 

конференций и круглых столов. 

Зав. кафедрой 

преподаватели 
 

В течение года 

3 Участие в ежегодной конференции 

ППС, проводимой СПбГАУ 

Зав. кафедрой 

преподаватели 
 

В течение года 

4 Конференция «Прогрессивные 

технологии как фактор инновационного 

развития сельского хозяйства» 

Зав. кафедрой 

преподаватели 

В течение года 



5 Семинар «Улучшение средств малой 

механизации для КФХ Калининградской 

области» 

Черкасов В.Е. 

студенты 

В течение года 

 

 

 


