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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики по получению первичных умений и навыков, научно-

исследовательской деятельности являются получение, углубление и закрепление 

первичных профессиональных знаний полученных на теоретических занятиях, навыков 

научно-исследовательской работы, подготавливающих выпускников к решению 

профессиональных задач. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики по получению первичных умений и навыков, научно-

исследовательской деятельности является изучение методов ранжирования факторов, 

планирования экстремальных экспериментов: градиента, симплекс; построения матриц 

полного факторного эксперимента, дробных реплик, метода случайного баланса, планов 

второго порядка. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является вариативной частью профессионального цикла 

Б2.У.3 Прохождение практики осуществляется в конце 3 курса. Форма контроля –зачет с 

оценкой. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является важной частью учебного процесса и включена в 

учебный план высшего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 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 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 
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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». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры «Технический 

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

Способы проведения учебной практики – стационарная, выездная. Формы проведения 

практики – лабораторная, полевая. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на базе АЧИИ на 3 курсе во втором семестре. Время 

отведенное на учебную практику необходимо распределять следующим образом: 36 часов 

на самостоятельное изучение, 36 часов аудиторных занятий 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения ОПОП): 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований ПК-1; 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин ПК-2; 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

виды, источники научно-технической информации необходимые для 

профессиональной деятельности ПК-1; 
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сущность испытаний машин и оборудования, видах исследований, иметь 

представление о типовых программах и методиках ПК-2; 

методы и способы обработки результатов проведенных измерений ПК-3; 

уметь: 

изучать различные источники научно-технической информации, отечественный и 

зарубежный опыт в агроинженерии ПК-1; 

наблюдать, фиксировать результаты наблюдений за рабочими и технологическими 

процессами машин ПК-2; 

группировать полученные данные ПК-3; 

владеть: 

навыками поиска научно-технической информации по заданию руководителя ПК-1; 

навыками проведения исследований рабочих и технологических машин ПК-2; 

навыками обработки результатов исследований ПК-3. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

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). 

2  

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).  

4  

3. Экспериментальные исследования (классификация, 

типы и задачи эксперимента; метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований; 

планирование многофакторного эксперимента; 

обработка результатов эксперимента; оценка 

случайных погрешностей в измерениях; методы 

графической обработки результатов эксперимента; 

подбор эмпирических формул, регрессионный 

анализ, оценка адекватности уравнений регрессии). 

4  

4. Самостоятельная работа студента (изучение  

методической и учебной литературы, периодических 

изданий с использованием твердых и электронных 

носителей, в т.ч. интернет ресурсов). 

6  

II Производственный этап 

1. Исследование функции многих переменных.  2  

2. Исследование характеристик случайной величины по 

результатам измерений. 

2  

3. Размерности физических величин в системе 2  
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MATHCAD, критерии подобия. 

4. Составление матриц  ПФЭ, проверка его свойств, 

проведение опытов. Вычисление градиента. 

2  

5. Составление матриц ДФЭ, проверка свойств, 

проведение опытов. 

2  

6. Рандомизация матриц ПФЭ И ДФЭ с помощью 

генератора случайных чисел. 

2  

7. Составление матриц МСБ. Ранжирование факторов. 

Сортировка данных для построения диаграммы 

эффектов факторов 

2  

8. Обработка результатов однофакторного 

эксперимента 

2  

9. Регрессионный анализ результатов многофакторного 

эксперимента 

2  

10. Массивы, векторы, матрицы 2  

11. Самостоятельная работа студента (изучение  

методической и учебной литературы, периодических 

изданий с использованием твердых и электронных 

носителей, в т.ч. интернет ресурсов). 

30  

III Заключительный этап 

1. Формирование отчета по практике 6  

Всего часов                                                                                                  72 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

При выполнении производственного этапа учебной практики по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности используются 

компьютерные симуляции. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для выполнения самостоятельной работы на учебной 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 учебной практики по получению 

первичных умений и навыков, научно-исследовательской деятельности студенты 

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

оформляется в виде записки и содержит выполненные примеры и индивидуальные 

задания преподователя. 

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 

УЧЕБНОЙ 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 
 

 

 

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/ 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аудитории:  

 компьютерный класс (ауд. 3-35)      (Лабораторные занятия; мультимедийные 

формы занятий); 

 лекционная аудитория (ауд. 3-38); 

 научно-исследовательская лаборатории кафедры с компьютерными стендами для 

исследования, полигон академии, аналого-цифровой преобразователь 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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