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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями научно-производственной практики являются: 

приобретение практических навыков и компетенций в решении научно-исследовательских за-

дач на производстве 

 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами научно-производственной практики являются: 

 

 ознакомление с характеристикой предприятия и изучение его организационной струк-

туры; 

 изучение научных направлений и тематики работ проводимых в организации; 

 разработка алгоритма проведения научных исследований; 

 изучение вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятии. 

 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Научно-производственная практика базируется на знаниях следующих дисциплин и обо-

рудования: 

1. Ремонт машин и оборудования АПК, организация технического сервиса, надѐжность 

функционирования агроинженерных систем, теория принятия оптимальных решений. 

 

3.2. Прохождение научно-производственная практика формирует у студентов основные вход-

ные знания, необходимые  для изучения, освоения и прохождения следующих дисциплин 

ООП: 

1. Организация технического сервиса 

2. Научные исследовательская работа 

3. Государственная итоговая аттестация. 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ  

 

4.1. Основные формы проведения научно-производственной практики: 

 

В научно-исследовательских и проектно-технологических учреждениях любых форм 

собственности. 

4.2. Краткое описания выполнения ремонтно-технологической практики: 

 

 

В ходе выполнения научно-производственной практики студент знакомится с деятельно-

стью предприятия, его структурой, материально-технической базой и технологией производ-

ства; проведением научно-исследовательских работ. 

В ходе выполнения производственных заданий студент собирает, изучает и анализирует 

информацию по технологии ремонто-обслуживающих работ, технологическому оборудова-

нию и его размещению в производственных  подразделениях. 
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Наряду с производственными заданиями, студент может участвовать или самостоятельно 

организовывать проведение научно-исследовательских экспериментов. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на любом 

этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности предприятия. 

В ходе практики студенты ведут ежедневный дневник, оформляют отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  
 

5.1. Место проведения практики: В научно-исследовательских институтах, проектно-

технологических институтах, машино-испытательных станциях, конструкторских бюро.  

 

5.2. Время проведения практики: 2 недели на втором курсе  в 1 семестре. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу 

Методологию 

науки, научные 

законы, направ-

ления, совре-

менные тенден-

ции развития 

науки 

Анализиро-

вать информа-

цию, синтези-

ровать и нахо-

дить правиль-

ные решения 

Научным 

мышлением, 

логикой, мето-

дологией 

науки  

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Технические 

средства ин-

формационных 

технологий, ло-

кальные и гло-

бальные ком-

пьютерные се-

ти. 

Использовать 

прикладные 

программы, 

базы данных 

Всем комплек-

сом научных 

знаний 

ОПК-7 Способностью анализировать 

современные проблемы науки 

и производства и вести поиск 

их решений 

Современные 

проблемы науки 

и производства 

Анализиро-

вать совре-

менные про-

блемы науки и 

производства 

Методиками 

проведения 

эксперимента 

ПК-1 Способностью и готовностью 

организовывать на предприя-

тиях АПК высокопроизводи-

тельное использование и 

надежную работу сложных 

Систему функ-

ционирования 

всех элементов 

производствен-

ного процесса, 

Оптимизиро-

вать програм-

му ремонта 

техники, со-

ставлять гра-

Методикой 

моделирования 

производ-

ственных про-

цессов. 
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технических систем. включая рабо-

чую силу, ору-

дия и предметы 

труда 

фики цикла 

ремонта объ-

ектов  

ПК-4 Способностью и готовностью 

применять знания о совре-

менных методах исследова-

ний 

Знать совре-

менные методы 

исследований 

Уметь приме-

нять на прак-

тике знания о 

современных 

методах ис-

следований 

Методами 

научных ис-

следований 

ПК-5 Способностью и готовностью 

организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу в инженерно-

технической сфере 

Вести дискус-

сию, аргумен-

тировано отста-

ивать свою по-

зицию, ориен-

тируясь на су-

ществующие 

философские 

подходы к ре-

шению научных 

проблем 

Находить эф-

фективные 

методологии 

и методики 

исследования 

в сфере дея-

тельности, 

связанной 

решением 

проблем в 

агроинженер-

ной сфере; 

Основными 

методами 

определения 

применяемой в 

конкретном 

научной обла-

сти парадигмы 

исследования, 

оценки ее эф-

фективности 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики /  

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Инструктаж по технике безопасности 

Раздел I. «Характеристика предприятия» 

1. Структура предприятия  Проверка раздела отчета 

2. Состав научных лабораторий (отделов)   Проверка раздела отчета 

Раздел  II. «Изучение научных направлений и тематики исследований 

1. Изучение научных отчетов    Проверка дневника  

2.  Разработка алгоритма исследований  Проверка раздела отчета 

Раздел III. «Организация охраны труда и вопросов безопасности 

 жизнедеятельности на предприятии» 

1. Виды инструктажей по технике безопас-

ности (изучение и ведение ежедневного 

дневника) 

 Устный опрос, проверка 

дневника 

Прием отчета о прохождении практики 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В ходе научно-производственной практики в каждой студенческой группе (бригаде, 

звене) используются такие научно-практические технологии, как «деловая игра» по принципу 

«двуплановости»  -  происходит решение инженерно-практических задач в конкретных усло-

виях, а также обучение и воспитание студентов. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, сбора, анализа и 

обработки полученной информации; активные формы решения практических и исследова-

тельских задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Для достижения планируемых результатов при прохождении научно-производственной прак-

тики используются следующие образовательные технологии: 

 

9.1.Информационно-развивающие технологии: 

- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 

- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя 

или самостоятельно;- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

 

9.2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 

- проблемные лекции и семинары; 

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная 

на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группируемых 

и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи 

контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

 

9.3. Личностно ориентированные технологии обучения. 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной 

траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

9.1. Во время научно-производственной практики (после соответствующих поэтапных озна-

комительных лекций и инструктажей  преподавателя) студенты самостоятельно выполняют 

следующие виды работ:  
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- сбор исходных данных по микрометражу изношенных деталей; 

- сбор исходных данных по дефектам деталей; 

 

9.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими пособиями,  

необходимыми журналами: Справочник типовых отраслевых инструкций по охране труда при 

ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в хозяйстве, Комплексная си-

стема технического обслуживания и ремонта в сельском хозяйстве, Журналы: «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Техни-

ка в сельском хозяйстве». 

 

9.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) аттеста-

ции по разделам: 

1. Раздел 1: 

- изложите краткую характеристику предприятия;  

- что представляет из себя научно-производственная база предприятия; 

 

2. Раздел 2: 

- охарактеризуйте основные научные направления и тематику работ; 

- какое современное оборудование используется при проведении научных исследований; 

- с какими методиками проведения исследований вы ознакомились; 

- ваши рекомендации и предложения по используемым методикам проведения исследова-

ний; 

3. Раздел 3: 

- перечислите инструктажи, проводимые на предприятии; 

- внесите ваши предложения по технике безопасности на предприятии; 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

  

10.1. По итогам научно-производственной практики каждый студент представляют руководи-

телю характеристику с места прохождения практики и надлежаще оформленный  отчет сле-

дующего содержания:  

Раздел I. «Характеристика предприятия» 

 1. Организационную структуру предприятия 

 2. Состав научных подразделений и их назначение 

  

 Раздел II. «Изучение научных направлений и тематики исследований» 

 1. Краткая научная деятельность организации. 

 2. Тематика научных исследований. 

 3. Алгоритм проведения исследования. 

 

Раздел III. «Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности на пред-

приятии» 

 1. Виды и периодичность инструктажей по ТБ на предприятии. 

 2. Дневник выполняемых работ 

 

В отчете даются самостоятельные предложения студента по каждому из разделов. 

 

10.2. Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения практики. 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 10-15 страниц, в компьютерном 

виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в программе Компас. 
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10.3. Форма аттестации: Зачет с оценкой. 

  

10.4.  Критерии оценки: 

 

«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики выполнены полно-

стью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практические навы-

ки работы сформированы; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются  некоторые не-

значительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, некоторые прак-

тические навыки работы сформированы недостаточно; 

«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые ошиб-

ки, теоретические  аспекты освоены не полностью, практических навыки работы сформирова-

ны частично. 

«Неаттестовано» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

Время проведения итоговой аттестации: по окончании практики составленный студентом от-

чет защищается в течении двух недель с начала занятий. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
11.1. Основная литература: 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

1 2 3 4 

1 Технология ремонта машин. Учеб-

ник для вузов 

Пучин Е.А., Но-

виков В.С. и др 

М.: КолосС 

2012.- 488 с. 

2 Организация технического сервиса 

в АПК 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009-117с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

1 2 3 4 

1 Технологические процессы 

на ремонт агрегатов и узлов 

машин 

Технологическая до-

кументация 

ГОСНИТИ, 2004-2010 

 
 

 

 



9 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Материально техническое обеспечение обеспечивается предприятием по месту прохождения 

практики с учетом все норм и требований техники безопасности. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

  

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
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 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
 

 

 


