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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целями научно-исследовательской работы являются систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистров навыков ведения са-
мостоятельной научно-исследовательской работы.  

 

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 прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-
мируемые дисциплинами: «Логика и методология науки», «Современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии», «Теория инженерного эксперимента», «Специализирован-
ное программное обеспечение для научных исследований» (по программе магистратуры).  

 
«Логика и методология науки»: 
Знать: логические методы и приёмы научного исследования. 
Уметь: применять методы и приёмы научного исследования. 
Владеть: навыками проведения научных исследований. 
 
«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»: 
Знать: современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 
Уметь: уметь анализировать современные проблемы науки и производства в агроинжене-
рии. 
Владеть: навыками поиска решения современных проблем науки и производства в агроин-
женерии. 

 
«Теория инженерного эксперимента»: 
Знать: современные методы проведения научных исследований. 
Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу. 
Владеть: современными методами проведения научных исследований. 
 
«Специализированное программное обеспечение для научных исследований»: 
Знать: специализированное программное обеспечение для научных исследований. 
Уметь: применять специализированное программное обеспечение для научных исследова-
ний при решении профессиональных задач. 
Владеть: программным обеспечением для проведения научных исследований и обработки 
их результатов. 

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

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 
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 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утверждённым инди-

видуальным планом научно-исследовательской работы; 

 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 ма-

гистерской диссертации; 

 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 магистерской диссертации. 

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 магистров выполняется на протяжении всего пе-

риода обучения в магистратуре. 

 

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-3 готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

методы совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и об-

щекультурного 

уровня 

использовать соб-

ственный творче-

ский потенциал 

при решении про-

фессиональных 

задач 

методами совершен-

ствования и развития 

своего интеллекту-

ального и общекуль-

турного уровня 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 способность ис-

пользовать законы и 

методы математики, 

естественных, гу-

манитарных и эко-

номических наук 

при решении стан-

дартных и нестан-

дартных професси-

ональных задач 

суть физических 

процессов и яв-

лений, относя-

щихся к иссле-

дуемому объекту 

использовать за-

коны математики 

и естественных 

наук при проведе-

нии научно-

исследовательской 

работы 

методами математи-

ки и естественных 

наук при проведении 

научно-

исследовательской 

работы 

ОПК-5 владение логиче-

ским методами и 

приёмами научного 

исследования 

логические ме-

тоды и приёмы 

научного иссле-

дования, анали-

за, систематиза-

ции и обобще-

ния научно-

технической 

информации по 

теме исследова-

ний 

применять методы 

и приёмы научно-

го исследования, 

систематизации и 

обобщения науч-

но-технической 

информации по 

теме исследова-

ний, оценивать 

научную и прак-

тическую значи-

мость проводимых 

исследований 

навыками проведения 

научного исследова-

ния, анализа, систе-

матизации и обобще-

ния научно-

технической инфор-

мации по теме иссле-

дований 

ОПК-7 способность анали-

зировать современ-

ные проблемы 

науки и производ-

ства в агроинжене-

рии и вести поиск 

их решения 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

навыками поиска 

решения современ-

ных проблем науки и 

производства в агро-

инженерии 

ПК-4 способность и го-

товность применять 

знания о современ-

ных методах иссле-

дований 

современные ме-

тоды исследова-

ния, программ-

ные продукты, 

методы анализа и 

обработки экспе-

риментальных 

данных 

организовывать 

научно-

исследователь-

скую работу, при-

менять информа-

ционные техноло-

гии в научных ис-

следованиях 

современными мето-

дами проведения 

научных исследова-

ний, методами ана-

лиза достоверности 

полученных резуль-

татов 

ПК-5 способностью и го-
товностью органи-
зовывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных 
решений в инже-
нерно-технической 
сфере 

методы поиска 
инновационных 
решений в ин-
женерно-
технической 
сфере 

анализировать и 
сравнивать ре-
зультаты исследо-
ваний с отече-
ственными и зару-
бежными анало-
гами 

навыками организа-
ции самостоятельной 
и коллективной 
научно-
исследовательской 
работы 
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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 публичная защита результатов работы.  

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки маги-

странтов на основе ФГОС.  

Магистрант обязан: получить задание на практику и задание по разделам магистер-

ской диссертации от научного руководителя. 

Научно- исследовательская практика включает в себя: 

 анализ научной и нормативной литературы по выбранной теме магистерской дис-

сертации; 

 определение степени разработанности выбранной темы исследования; 

 определение информационной базы исследования; 

 обоснование методологии научного исследования; 

 обоснование объекта и предмета исследования; 

 изучение, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования; 

 формулирование научной гипотезы; 

 формулирование научной новизны исследования; 

 проведение экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации; 

 организация проведения экспериментов и испытаний; 

 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 ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестр 

№1 

Семестр 

№2 

Семестр 

№3 

Семестр 

№2 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа сту-

дента(СРС) (всего) 

1296 324 360 108 504 

Вид промежуточной аттеста-

ции: зачёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 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, определяющих 

основные качества исследуемого объекта,  

– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов,  
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– формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели,  

– математизация модели,  

– получение аналитических выражений,  

– теоретический анализ полученных закономерностей.  

Экспериментальные исследования:  
– разработка цели и задач эксперимента,  

– планирование эксперимента,  

– разработка методики программы исследований,  

– выбор средств измерений,  

– 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 Наименование Наименование 
основных про-
дуктов 

Номер 
лицензии 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. под-
держки) 

Количество использование 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-19, 5-

316 (Server-0) 

2 MATLAB, 

Simulink 
 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 

(тех под. 

истек 1 

марта 2014) 

12 5-115, 5-316 

Server 

3 Подписка 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

С 30 

июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

170 Все компьюте-

ры 

4 АСКОН Ком-

пас 

Пакет обновле-

ния Компас-3D 

v15 v16 

КАД-14-

0711 

Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

50+50 Все инженер-

ные компью-

терные классы 
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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, подго-

товка к прове-

дению исследо-

ваний и обра-

ботке данных 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Научные иссле-

дования: учеб 

пособие 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010, – 

194 с. 

2 

StatSoft, Inc. (2012) Электронный 

учебник по ста-

тистике 

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: 

 тексты научных докладов по теме исследования;  

 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 до итоговой аттестации и 

подписывается научным руководителем магистра. По итогам аттестации практики вы-

ставляется зачёт с оценкой. 

Отчёт о практике должен содержать следующие разделы: 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы 

выполняемой НИР, описание цели, задач и объекта исследования, научную и практиче-

скую значимость выполняемой НИР); 

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

пользованных источников); 

- описание эксперимента, объектов исследований, методик проведения эксперимен- 

та, разработок (выполняется описание необходимых экспериментальных исследо-

ваний и/или практических разработок по теме); 

- описание программного обеспечения (даётся краткий обзор программного обес-

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

- описание результатов эксперимента, оценки адекватности и достоверности полу-

ченных 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  
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