


 
 

 

 



1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики является расширение, углубление и закрепление теоретических 

знаний при подготовке студентов для ведения научно-исследовательской работы и приоб-
ретение практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе научно-
исследовательской работы с электрооборудованием в сельскохозяйственном производ-
стве.  

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи научно-исследовательской работы:  

 развитие навыков по проведению научных исследований; 

 развитие навыков по сбору, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования; 

 развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследования. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Практика «Научно-исследовательская работа» включена в базовую часть (Б2) 
«Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-
ные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 
средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудова-
ния «, «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе научно-исследовательской работы, мо-
гут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 

 в соответствии с утверждённым руководителем практики индивидуальным задани-

ем по научно-исследовательской работе; 

 проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных тем и приори-

тетных направлений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и 

организаций, с которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках вы-

пускной квалификационной работы; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов и 

хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних кафедрах и организаций, с 

которыми заключены договора на проведение соответствующих исследований; 

 выступление на конференциях различного уровня; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом,  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных 

статей; 

 участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ; 



 ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

 предоставление итогов проделанной работы в виде отчётов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная и выездная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Местом прохождения практики являются предприятия отрасли, научно-учебные и 

учебно-производственные лаборатории института. 

Научно-исследовательская работа бакалавров выполняется с момента начала прак-

тики научно-исследовательской работы или на протяжении всего периода обучения до 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

способы само-

образования и 

самоорганиза-

ции  

способность к само-

организации и само-

образованию 

способами само-

организации и са-

мообразования 

ОПК-3 способностью разра-

батывать и исполь-

зовать графическую 

техническую доку-

ментацию 

графическую 

техническую 

документацию 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию 

методами разра-

ботки графиче-

ской технической 

документации 

ОПК-8 способностью обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и при-

роды 

правила техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и норм 

охраны труда и 

природы 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

методами обеспе-

чения выполнения 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда и 

природы 

ПК-1 готовностью изучать 

и использовать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследова-

ний 

изучать и использо-

вать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

научно-

технической ин-

формацией, оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике ис-

следований 



ПК-8 готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

эксплуатаци-

онные характе-

ристики машин 

и технологиче-

ского оборудо-

вания и элект-

роустановок 

производить эксплу-

атацию машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

методами эксплу-

атации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

ПК-9 способностью ис-
пользовать типовые 
технологии техниче-
ского обслуживания, 
ремонта и восста-
новления изношен-
ных деталей машин 
и электрооборудова-
ния 

типовые техно-
логии техниче-
ского обслужи-
вания, ремонта 
и восстановле-
ния изношен-
ных деталей 
машин и элек-
трооборудова-
ния 

использовать типо-
вые технологии тех-
нического обслужи-
вания, ремонта и 
восстановления из-
ношенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

методами типо-
вых технологий 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

ПК-10 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы мон-
тажа, наладки машин 
и установок, под-
держания режимов 
работы электрифи-
цированных и авто-
матизированных 
технологических 
процессов, непо-
средственно связан-
ных с биологиче-
скими объектами 

методы монта-
жа, наладки 
машин и уста-
новок, поддер-
жания режимов 
работы элек-
трифицирован-
ных и автома-
тизированных 
технологиче-
ских процес-
сов, непосред-
ственно свя-
занных с био-
логическими 
объектами 

использовать совре-
менные методы мон-
тажа, наладки машин 
и установок, под-
держания режимов 
работы электрифи-
цированных и авто-
матизированных 
технологических 
процессов, непо-
средственно связан-
ных с биологиче-
скими объектами 

методы монтажа, 
наладки машин и 
установок, под-
держания режи-
мов работы элек-
трифицированных 
и автоматизиро-
ванных техноло-
гических процес-
сов, непосред-
ственно связан-
ных с биологиче-
скими объектами 

ПК-11 способностью ис-
пользовать техниче-
ские средства для 
определения пара-
метров технологиче-
ских процессов и ка-
чества продукции 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процессов 

и качества про-

дукции 

использовать техни-
ческие средства для 
определения пара-
метров технологиче-
ских процессов и ка-
чества продукции 
 

техническими 
средствами для 
определения па-
раметров техно-
логических про-
цессов и качества 
продукции 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

 сбор материала, проведение исследований; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 подготовка и оформление отчёта о научно-исследовательской работе; 

 подготовка и доклад полученных результатов работы.  

Содержание практики определяется индивидуальным заданием по научно-

исследовательской работе руководителем практики.  



Бакалавр обязан: получить задание на практику. 

Научно- исследовательская практика включает в себя: 

 анализ научной и нормативной литературы по выбранному заданию практики; 

 определение степени разработанности выбранной темы; 

 определение информационной базы исследования; 

 изучение, анализ и систематизация научно-технической информации по заданию; 

 проведение экспериментальных исследований, если необходимо по заданию; 

 обработка и анализ результатов; 

 составление отчёта по результатам прохождения научно-исследовательской практики; 

 выступление на кафедральной научной конференции по результатам практики. 

Распределение трудоёмкости научно-исследовательской работы по семестрам при-

ведено в таблице. 

 

Вид работы Всего часов/ Зач. единиц Семестр 

1 2 3 

Самостоятельная работа сту-

дента(СРС) (всего) 

108/3 6 

Вид промежуточной аттеста-

ции: зачёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении научно-исследовательской работы используются следующие об-

разовательные и научно-исследовательские технологии. 

Моделирование, которое включает следующие этапы: 

– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений, если определо 

заданием,  

– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов,  

– математизация модели,  

– теоретический анализ полученных закономерностей.  

Экспериментальные исследования:  
– разработка цели и задач эксперимента,  

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок и 

других средств эксперимента,  

– обоснование способов измерений,  

– проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках, на заводах, в 

фирмах,  

– обработка результатов измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Программное обеспечение 

№п/
п 

Наименова-
ние 

Наименование ос-
новных продуктов 

Номер лицен-
зии 

Срок дей-
ствия лицен-
зии (дата тех. 
поддержки) 

Коли-
чество 

использо-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PTC  
(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-
19, 5-316 
(Server-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 1 марта 
2014) 

12 5-115, 5-
316 Server 

3 Подписка 
Microsoft 
Standard En-
rollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 
2003 – 2016, Win-
dows2000 – Win-
dows8.1- 
Windows 10 

Ранее до 30 
июня 2015  
School 3 
8232288 
С 30 июня 
2015 
V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

200 Все ком-
пьютеры 

3.1  Office Professional 
Plus (любая версия 
2003, 2007, 2010, 
2013, 2016) 
в том числе: 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.2  Access 2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.3  Word 2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.4  Excel 2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.5  PowerPoint 2003, 
2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.6  Windows Server – 
Standard  (любая 
версия 2000, 2003, 
2008, 2008R2, 
2012R2) 

 30 июня 2017 14 Серверы 
централь-
ные и ка-
федраль-
ные 

3.7  Windows Server 
CAL(клиентские 
подключения) 

 30 июня 2017 200 Терми-
нальные 
подклю-
чения 



1 2 3 4 5 6 7 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

3.9  Windows (любая 
версия 2000, 2003, 
XP, Vista, 2007, 
2010, 2013, 2016, 
8, 8.1, 10 Enterprise 
2015 LTSB) 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

4 АСКОН 
Компас 

Пакет обновления 
Компас-3D v15 
v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
28.10.2015) 

50+50 Все ин-
женерные 
компью-
терные 
классы 

 

 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1–4 работа с лите-

ратурой, под-

готовка к про-

ведению ис-

следований и 

обработке дан-

ных 

Ю.А. Мед-

ведько, 

А.Ю. Мед-

ведько 

Научные исследова-

ния: учеб пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 с. 

2 

Р.А. Саби-

тов 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

Челябинск: Челябин-

ский государственный 

университет. – 2002 г. – 

138 с. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

www. URL: 

http://dis.finansy.ru/publ/

002.htm 

3 

Под ред. 

А.А. Лудчен

ко 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

К.: О-во "Знания", КОО, 

2001. – 113 с. [Элек-

тронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www. 

URL: http://socioline.ru 

/_seminar/library/metod/n

i_full.php 

4 

StatSoft, Inc. 

(2012) 

Электронный учеб-

ник по статистике 

Москва, StatSoft. WEB: 

http://www.statsoft.ru/ho

me/textbook/default.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

К формам промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе относятся: 

 тезисы доклада для представления в сборник материалов ежегодной студенческой 
конференции на факультете;  

 отчёт по научно-исследовательской работе (около 20–25 страниц)  

 

Отчет о научно-исследовательской работе представляется по окончании практики и 

подписывается руководителем практики. По итогам защиты отчета практики выставляется 

зачёт с оценкой. 

Отчёт о практике должен содержать следующие разделы: 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы вы-

полняемой НИР, описание цели, задач и объекта исследования, научную и практическую зна-

чимость выполняемой НИР); 

- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы по теме НИР и перечень ис- 

пользованных источников); 

- описание эксперимента, (выполняется описание необходимых экспериментальных 

исследований и/или практических разработок по теме); 

- описание программного обеспечения (даётся краткий обзор программного обеспече-

ния, используемого и/или разрабатываемого в ходе выполнения НИР). 

- описание результатов эксперимента, оценки адекватности и достоверности получен-

ных результатов. 

- выводы и рекомендации по теме научно-исследовательской практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

1–4 24 10 

 

Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методы планирования 

и обработки результа-

тов инженерного экс-

перимента: конспект 

лекций (отдельные гла-

вы из учебника для ву-

зов) 

Н.А. Спирин, В.В. 

Лавров. Под общ. 

ред. Н.А. Спирина 

Екатеринбург: 

ГОУ ВПО 

УГТИ-УПИ, 

2004. – 257 с. 1–4 2 1 

2 

Основы научных ис-

следований: учеб. по-

собие 

В.М. Кожухар М.: Дашков и 

К, 2010. – 

2016 с. 

1–4  1 

3 

Основы научного ис-

следования 

В.В. Лебедин-

ский, И.Г. Безуг-

лов, А.И. Безуг-

лов 

М.: Академ-

Проект, 2008. 

– 194 с. 
1–4  1 

4 

Прогнозирование в си-

стеме STATISTICA® в 

среде Windows 

В.П. Боровиков, 

Г.И. Ивченко 

М.: Финансы и 

статистика, 

2000. – 384 с. 

1–4  1 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные матери-

алы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 

4. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – Челя-

бинск: Челябинский государственный университет. – 2002 г. – 138 с. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www. URL: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm. 

5. Основы научных исследований: учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php. 

6. StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. WEB: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php
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Научно-учебные и учебно-производственные лаборатории института. 
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