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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения; получение навыков самостоятельного выполнения научных 

исследований, планирования и проведения экспериментов, сбора и обработки первичных 

данных; получение новых результатов, имеющих важное практическое значение, а также 

выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и 

навыков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цель достигается решением следующих задач: 

 выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных 

исследований; более глубоким усвоением теоретических знаний, получаемых при 

изучении дисциплин учебного плана, путем использования их при практическом 

выполнении задания; 

 овладением методологией научного поиска; 

 выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком 

работы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится Блоку 2 

"Практики" программы бакалавриата. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является важной 

частью учебного процесса и включена в учебный план высшего образования в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Владение: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Владение: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

file:///G:/Панасюк%20А.С/ООП/ОПОП%2038.03.04/Приложение%20ОПОП%20ГМУ%202015.docx%23Par234
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динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей 

машин, методик расчета и конструирования деталей машин 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, 

кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, 

расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Организация и управление на предприятии технического сервиса»;» «Надежность 

технических систем»; «Технология ремонта машин»; «Диагностика и техническое 

обслуживание машин»; «Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования»; «Организация и управление на предприятии технического сервиса». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры «Технический 

сервис в АПК». Для практических занятий группа получает индивидуальное задание. 

Способы проведения производственной практики – стационарная, выездная. Формы 

проведения практики – лабораторная, полевая. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на базе АЧИИ на 2 курсе во втором 

семестре. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ОПОП): 

- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основы организации поиска и систематизации научно-технической информации по 

тематике исследований (ПК-1); 
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– правила постановки и порядок проведения факторного эксперимента при 

исследовании рабочих и технологических процессов сельскохозяйственных машин 
и оборудования сервисных предприятий (ПК-2); 

– основы методик обработки экспериментальных данных, критерии согласия (ПК-3); 

уметь: 
– организовывать поиск и систематизировать научно-техническую информацию по 

тематике исследований, отождествлять объект и предмет исследований, выделять 
наиболее значимые факторы, определяющие параметры объекта исследования   
(ПК-1); 

– планировать, организовывать и проводить простые одно- двухфакторные 
эксперименты при исследовании рабочих и технологических процессов машин и 
оборудования (ПК-2); 

– осуществлять обработку результатов экспериментальных исследований как 
случайных величин с определением их основных статистических характеристик и 
законов распределения (ПК-3); 

владеть: 
– навыками поиска и анализа научно-технической информации по тематике 

исследований (ПК-1); 

– навыками планирования и проведения простых экспериментов, сопровождающихся 
измерением и вычислением значений параметров рабочих и технологических 
процессов машин и оборудования (ПК-2); 

– навыками обработки первичных экспериментальных данных  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I Подготовительный этап 

1. Ознакомление с программой, местом и временем 

проведения практики, проведение инструктажа по 

технике безопасности, ознакомление с формой 

отчетности и подведения итогов практики. Термины 

и определения (научное знание, наука, научно-

технический прогресс, инженерное творчество, 

изобретение, классификация наук). 

4  

2. Теоретические исследования (задачи и методы 

теоретического исследования; аналитические 

вероятностно-статистические, математические 

методы исследований; применение ЭВМ при 

исследовании; программное обеспечение ППЭВМ; 

методы оптимизации; критерии оптимизации).  

8  

3. Экспериментальные исследования (классификация, 

типы и задачи эксперимента; метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований; 

планирование многофакторного эксперимента; 

обработка результатов эксперимента; оценка 

случайных погрешностей в измерениях; методы 

8  
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графической обработки результатов эксперимента; 

подбор эмпирических формул, регрессионный 

анализ, оценка адекватности уравнений регрессии). 

II Производственный этап 

1. Планирование НИР, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования, написание 

реферата по избранной теме.  

30  

2. Проведение научно-исследовательской работы, 

включающей теоретические, теоретико-

экспериментальные и/или экспериментальные 

исследования. 

30  

3. Обработка и анализ полученной из эксперимента 

информации 

20  

III Заключительный этап 

1. Составление отчета о научно-исследовательской 

работе 

8  

Всего часов                                                                                                  108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

При выполнении научно-исследовательской работы могут быть использованы 

следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: IT-методы; работа в команде; методы проблемного обучения; обучение на 

основе опыта; проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; 

консультации ведущих специалистов и ученых. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для выполнения самостоятельной работы на производственной практике студентам 

выдаются индивидуальные задания, по итогам изучения каждой темы предлагается 

перечень контрольных вопросов. 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Фора аттестации зачет с оценкой. По итогам производственной практики студенты 

представляют отчет преподавателю от кафедры «Технический сервис в АПК». Отчёт 

оформляется в виде записки и содержит выполненные примеры и индивидуальные 

задания преподавателя. 

Защита отчёта по практике проводятся после прохождения практики в виде устного 

опроса. Аттестация осуществляется путем защиты отчета по практике руководителю 

практики. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы 

 

Наименовани

е 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 

Щукин С.Г., 

Кочергин 

В.И., 

Головатюк 

В.А., Вальков 

В.А. 

Основы 

научных 

исследовани

й и 

патентоведе

ние: учебно-

методическо

е пособие 

Изд-во 

НГАУ 

2013. –

228 с. 

1,2,3 
http://biblio

club.ru 
– 

2 6 
Черноволов 

В.А. 

Основы 

научных 

исследовани

й практикум 

Зерногр

ад. 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014. – 

113 с. 

1,2,3 20 – 

 

 

11.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 

Умнов В. С., 

Самойлик Н. 

А. 

Научное 

исследование 

теория и 

практика 

Изд-во 

КузГПА

, 2010. – 

99 с. 

1,2,3 
http://biblio

club.ru 
 

2 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), 

«Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-№12), «Техника в сельском 

хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12), 

«Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт» (№1-№12), «Вестник 

Российской академии сельскохозяйственных наук» – библиотека вуза ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

3. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

4. ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

5. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

6. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. 

Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический 

институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК» располагает следующим оборудованием для 

проведения научно-исследовательских работ: твердомер Бринелля, твердомер Роквелла, 

микроскопы, профилограф цифровой, прибор УЗИ; ультразвуковой дефектоскоп УД-9812; 

установка для электроискрового упрочнения ЭФИ – Электрон; установка для 

электроискрового упрочнения УФИ-50; установка для электроискровой обработки Тип 

4511; машина трения СМЦ-2; машина для усталостных испытаний УКИ10М; стенд для 

усталостных испытаний УП-500; стенд обкаточно-тормозной КИ5543; микроскоп МИМ-7; 

микроскоп МИМ-8; станок полировальный 3Б853; электропечь 2П-2УМ; хонинговальный 

станок 3Б 883; станок для расточки гильз цилиндров 2Е78; станок для расточки гильз 

цилиндров 2Е78П;   полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса ПДШМ-500; 

установка для приварки ленты и проволоки 011-1"Ремдеталь"; установка наплавочная УД-

209 для наплавки в среде СО2 и под слоем флюса; установка для плазменной  наплавки 

У417М; установка наплавочная УДГ-501; станок для шлифовки шеек коленчатых валов 

А423; обдирочно-шлифовальный станок 2Ш112. 

Для выполнения исследований и организации учебного процесса используются 

компьютерная техника, мультимедиа проекторы, современные программные продукты.  

Кафедра располагает двумя компьютерным классами с общим числом рабочих 

мест – 24, объединенных в локальную сеть, с доступом к электронной библиотеке вуза и с 

выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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