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1.  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики (практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее – НИП, практика) является 

формирование умений и навыков аспирантов в области организации и планирования иссле-

дований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, стати-

стических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, возни-

кающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа, ме-

тодик построения эмпирических формул. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 

многофакторных экспериментов в области надёжности, технического обслуживания, ремон-

та и эксплуатации машин.  

 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 

современных информационных технологий. 

 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспери-

ментальных данных. 

 4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и гото-

вить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 

  

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки ас-

пиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руко-

водителем. 

1.2.2. Для прохождения научно- исследовательской практики  необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными 

при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или 

магистров: 
 

Математика 

Знать:: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по гра-

фику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; ре-

шать уравнения, системы уравнений; 

Владеть навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа. 
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Информатика 

Знать:  методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-

граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей на 

персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.  

 

 

Основы научных исследований 

Знать: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и 

экспериментальных исследований, основные направления совершенствования электротехно-

логических средств и электрооборудования; 

Уметь: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффектив-

ность идей по совершенствованию электротехнологического оборудования и комплексов; 

Владеть навыками: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов экс-

перимента, методами оптимизации параметров электротехнических систем. 

 

Логика и методология науки 

Знать: основные законы и принципы логики и методологии науки ;  принципы организа-

ции и планирования рабочего времени, управления информацией; знать основные формы и 

методы научного познания, основные способы и приемы научного исследования ; 

- положения основных концепций философии науки и имена их создателей, основные ха-

рактеристики структурных элементов научного знания . 

уметь: - использовать полученные методологические навыки и необходимые способы и 

приемы исследования в сфере научно-профессиональной деятельности ;  извлекать и 

анализировать информацию из различных источников, использовать положения и принципы 

логики и методологии науки для оценивания и анализа различных научно-технических и 

социальных тенденций, фактов и явлений; использовать необходимый методологический 

инструментарий в научно-познавательной и  практической деятельности), анализировать 

внутреннюю логику развития научного знания, используя современные представления о 

динамике науки. 

владеть:  философско-методологическим и категориальным аппаратом  для анализа раз-

вития научного знания;  навыками критического восприятия информации и генерирования но-

вого знания, навыками логического мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы научно-технического развития общества; основными способами и приемами ло-

гики и методологии науки, теоретико-методологическими, эвристическими и этическими фи-

лософскими ресурсами для исследовательской работы; методами научного поиска и интеллек-

туального анализа научной информации при решении новых задач, способностью использо-

вать научно-теоретические общефилософские знания в практической деятельности 

 

Теория инженерного эксперимента 

знать:основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения инженерных 

задач; основные приемы и методы научного исследования; руководящие и нормативные 

документы по планированию и проведению исследований, оформлению отчетов, основные 

методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных 

результатов, методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК;  принципы организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере); 

принципы формирования светотехнической, облучательной и электротехнической частей 
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осветительной, облучательной установок;  принципы контроля соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

уметь:применять основные принципы абстрактного мышления, для решения инженерных 

задач); применять логические методы и приемы научного исследования; анализировать 

современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

применять знания о современных методах исследований; самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере; обосновывать необходимый качественный и количественный набор 

светотехнического, облучательного и электротехнического оборудования осветительной, 

облучательной установок; обосновывать не-обходимый контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

владеть:навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач; логическими 

методами и приемами научного исследования; современными проблеммами науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения; знаниями о современных методах 

исследований (ПК-4); владеть навывками организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-технической 

сфере; навыками проектирования осветительной, облучательной установок 

сельскохозяйственного здания);  навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Моделирование систем электрификации объектов АПК 

знать: основные понятия и определениями теории математического моделирования 

технических систем, современные методы компьютерного моделирования ); основные формы 

представления математических моделей технических систем;  

уметь:применять современные методы компьютерного моделирования технических систем в 

сфере АПК; использовать математические модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;  

владеть: современными методами компьютерного моделирования; навыками работы в 

специализированном программном обеспечении для моделирования технических систем в 

сфере АПК. 

 

Специализированное программное обеспечение для научных исследований 

знать: законы и методы математики, естественных наук, необходимые для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; специализированное программное 

обеспечение для научных исследований). 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных наук для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; использовать специализированное 

программное обеспечение для научных исследований). 

владеть: навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных задач с 

использованием законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук); навыками применения специализированного программного обеспечения для научных 

исследований). 

 

Электротехнологии в АПК 

 

знать:режимы работы электрифицированных технологических процессов, при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства, наиболее 

перспективные и инновационные направления развития электротехнологий, методики 

проведения инженерных расчетов электротехнологических установок АПК; 
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уметь: обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать методы решения 

задач, применять отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, применять 

методы анализа и обоснования проектных решений, применять методики инженерных расчётов 

при проектировании электротехнологических установок АПК; 

владеть: навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере объектов 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, 

навыками проведения инженерных расчетов электротехнологических установок, анализа 

результатов научного исследования АПК. 

 

Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут 

использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки под-

готовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная в институте. 

     Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проводится в структурных подразделениях института, в частности в учебных аудито-

риях и лабораториях инженерно-технологического факультета. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» по направленности программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» в четвёртом семестре. 
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 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  
 

 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

основные методы и 

средства экспери-

ментальных иссле-

дований, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов 

планировать и про-

водить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать резуль-

таты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 

ОПК-2 

способностью под-

готавливать науч-

но-технические 

отчеты, а также 

публикации по 

результатам вы-

полнения исследо-

ваний 

основные категории 

методологии науч-

ных исследований, 

основные професси-

ональные термины, 

применительно к 

методике теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний 

сравнивать, класси-

фицировать резуль-

таты научных ис-

следований, анали-

зировать, синтези-

ровать, обобщать 

полученную ин-

формацию, оцени-

вать различные вза-

имосвязь фактов и 

явлений, отбирать и 

использовать про-

фессиональные тер-

мины в соответ-

ствии с коммуника-

тивной задачей 

культурой професси-

онального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации приме-

нительно к методике 

научных исследова-

ний, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ПК-2 

 

способностью 

проводить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сель-

ском хозяйстве 

методы научно–

исследовательской 

работы и особенности 

ее представления в 

области технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственно-

го электрооборудова-

ния и электротехно-

логий 

оценивать результа-

ты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представления 

в области технологий 

и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий 

навыками проведения 

научно-

исследовательской 

работы по совершен-

ствованию технологий 

и технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 



 10 

 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практи-

ки 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость,  

часов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1  Подго-

тови-

тельный  

Общее инструктивно-методическое собрание с це-

лью информирования аспирантов о всех действу-

ющих в вузе правилах организации практики. Зна-

комство каждого аспиранта с его предстоящим ра-

бочим местом и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством инструктажей 

по безопасности. Оформление индивидуального 

задания на практику.  

6 Проверка 

посещаемо-

сти.  

Контроль 

знаний по 

охране тру-

да.  

2  Основ-

ной  

Изучение библиотечного фонда. Изучение ГОСТ, 

конструкторской и технологической документа-

ции, описывающей объект исследования и правила 

его эксплуатации и восстановления. Анализ суще-

ствующих методов экспериментальных исследова-

ний в области надёжности машин, их эксплуата-

ции, ремонта, технического обслуживания, модер-

низации или утилизации. 

Планирование и выполнение экспериментальных 

исследований, подтверждающих достоверность 

теоретических предпосылок. Наблюдения, измере-

ния, обработка и систематизация полученных ре-

зультатов экспериментов.  

Оформление статей Подготовка докладов и вы-

ступление на научно-технических конференциях и 

семинарах. Подготовка докладов и выступление на 

научно-технических конференциях и семинарах. 

78 Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Заполнение 

дневника 

практики  

 

3  

 

Заклю-

читель-

ный  

 

Изучение ГОСТ по оформлению документации в 

виде отчетов по практике. Подготовка и оформле-

ние отчета по практике.  

 

24 

Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Защита от-

чёта по 

практике на 

кафедре  

   108  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-

информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); ис-

пользование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-

ствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения); наставничество (работа в период 

практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные 

технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учеб-

ных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и стати-

стических показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению 

отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.  

Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную са-

мостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; уча-

стия в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 

направленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне-

лабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, 

а также с применением современных информационных, компьютерных технологий. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

 

 

Все 

разделы 

Microsoft Office 

2003  

 

MS Power Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Microsoft Office 

2003  

 

MS Power Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Microsoft Office 

2003 

 

MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляет-

ся в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования» Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- задание на научно-исследовательскую практику (приложение Б); 

- форма дневника практики (приложение В); 

- программа научно-исследовательской  практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) по направленности «Электротех-

нологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 

 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Участвующие в формировании компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Курсы обучения 

Индекс Наименование 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

ОПК-1 Способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и  

анализировать их результаты 
Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар  +  
Б1.В.ОД.6 Современные электротехнологии и установки на их ос-

нове 

  + 

 

Б2.2 
Научно-исследовательская практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

  

+ 

 

 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и  подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государственного экзамена   + 

ОПК-2 Способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации  

по результатам выполнения исследований 
Б1.В.ОД.6 Современные электротехнологии и установки на их ос-

нове 

  + 

 

Б2.2 
Научно-исследовательская практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

  

+ 

 

 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и  подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Б4.Д.1 
Представление научного доклада об основных результа-

тах  подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

   

+ 
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ПК-2 способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию технологий 

и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, включая 

исследования производства, распределения и потребления электрической энергии в сельском хозяй-

стве 
Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар  +  
Б1.В.ОД.4 Современные аспекты электротехники и энергоэффек-

тивность систем электроснабжения 

 +  

Б1.В.ОД.5 Регулируемый электропривод  +  
Б1.В.ОД.6 Современные электротехнологии и установки на их ос-

нове 

  + 

Б1.В.ДВ.1.1 Энергоустановки на основе возобновляемых источников 

энергии 

  + 

Б1.В.ДВ.1.2 Электрооборудование и средства автоматизации сельско-

хозяйственного производства 

  + 

Б2.2 Научно-исследовательская практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

 +  

 

Б3.1 

Научно-исследовательская деятельность и  подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государственного экзамена   + 

 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных результа-

тах  подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

   

+ 

ФТД.1 Изобретательская деятельность и патентоведение +   

ФТД.2 Патентное право и  

интеллектуальная собственность 

 +  

 

 

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и средств 

эксперименталь-

ных исследова-

ний, методы ана-

Неполные знания 

основных методов 

и средств экспери-

ментальных иссле-

дований, методы 

анализа и оценки 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов и 

средств эксперимен-

тальных исследова-

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, ме-
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оценки получен-

ных результатов 

(ОПК-1) 

лиза и оценки 

полученных ре-

зультатов 

полученных ре-

зультатов 

ний, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

тоды анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Уметь планиро-

вать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений с приме-

нением стан-

дартных крите-

риев ( ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение планиро-

вать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оце-

нивать результа-

ты измерений с 

применением 

стандартных кри-

териев  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение плани-

ровать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оцени-

вать результаты 

измерений с при-

менением стан-

дартных критериев 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение планировать 

и проводить экспе-

рименты, обрабаты-

вать и анализировать 

их результаты, оце-

нивать результаты 

измерений с приме-

нением стандартных 

критериев 

Успешное и систе-

матическое умение 

планировать и про-

водить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты 

измерений с приме-

нением стандарт-

ных критериев  

Владеть навы-

ками планирова-

ния и реализа-

ции эксперимен-

тальных иссле-

дований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов (ОПК-

1) 

Фрагментарное 

владение  навы-

ками планирова-

ния и реализации 

эксперименталь-

ных исследова-

ний, обработки и 

анализа получен-

ных результатов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми владение навыка-

ми планирования и 

реализации экспери-

ментальных исследо-

ваний, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние навыками пла-

нирования и реали-

зации эксперимен-

тальных исследова-

ний, обработки и 

анализа получен-

ных результатов 

Знать  

основные кате-

гории методоло-

гии научных 

исследований, 

основные про-

фессиональные 

термины, при-

менительно к 

методике теоре-

тических и экс-

периментальных 

исследований 

(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания основных 

категорий мето-

дологии научных 

исследований, 

основные про-

фессиональные 

термины, приме-

нительно к мето-

дике теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований 

Неполные знания 

основных катего-

рий методологии 

научных исследо-

ваний, основные 

профессиональные 

термины, примени-

тельно к методике 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных категорий 

методологии науч-

ных исследований, 

основные професси-

ональные термины, 

применительно к 

методике теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

категорий методо-

логии научных ис-

следований, основ-

ные профессио-

нальные термины, 

применительно к 

методике теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований  

Уметь  

сравнивать, 

классифициро-

вать результаты 

научных иссле-

дований, анали-

зировать, синте-

зировать, обоб-

щать получен-

ную информа-

цию, оценивать 

различные взаи-

мосвязь фактов и 

явлений, отби-

рать и использо-

вать профессио-

нальные терми-

ны в соответ-

Фрагментарное 

умение сравни-

вать, классифи-

цировать резуль-

таты научных 

исследований, 

анализировать, 

синтезировать, 

обобщать полу-

ченную информа-

цию, оценивать 

различные взаи-

мосвязь фактов и 

явлений, отбирать 

и использовать 

профессиональ-

ные термины в 

соответствии с 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение срав-

нивать, классифи-

цировать результа-

ты научных иссле-

дований, анализи-

ровать, синтезиро-

вать, обобщать по-

лученную инфор-

мацию, оценивать 

различные взаимо-

связь фактов и яв-

лений, отбирать и 

использовать про-

фессиональные 

термины в соответ-

ствии с коммуника-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение сравнивать, 

классифицировать 

результаты научных 

исследований, анали-

зировать, синтезиро-

вать, обобщать полу-

ченную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуни-

кативной задачей 

Успешное и систе-

матическое умение 

сравнивать, клас-

сифицировать ре-

зультаты научных 

исследований, ана-

лизировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную ин-

формацию, оцени-

вать различные 

взаимосвязь фактов 

и явлений, отбирать 

и использовать 

профессиональные 

термины в соответ-

ствии с коммуника-

тивной задачей 
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ствии с комму-

никативной за-

дачей (ОПК-2) 

коммуникативной 

задачей 

тивной задачей 

Владеть культу-

рой профессио-

нального мыш-

ления, способа-

ми анализа, син-

теза, обобщения 

информации 

применительно к 

методике науч-

ных исследова-

ний, навыками 

коммуникатив-

но-

целесообразного 

отбора профес-

сиональных 

единиц языка и 

речи, навыками 

научного устно-

го и письменно-

го общения  

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

владение  культу-

рой профессио-

нального мышле-

ния, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения ин-

формации приме-

нительно к мето-

дике научных 

исследований, 

навыками комму-

никативно-

целесообразного 

отбора професси-

ональных единиц 

языка и речи, 

навыками науч-

ного устного и 

письменного об-

щения  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение куль-

турой профессио-

нального мышле-

ния, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения инфор-

мации примени-

тельно к методике 

научных исследо-

ваний, навыками 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц 

языка и речи, навы-

ками научного уст-

ного и письменного 

общения  

В целом успешное, 

но сопровождающее-

ся отдельными 

ошибками владение 

культурой професси-

онального мышле-

ния, способами ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения информации 

применительно к 

методике научных 

исследований, навы-

ками коммуникатив-

но-целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц язы-

ка и речи, навыками 

научного устного и 

письменного обще-

ния  

Успешное и систе-

матическое владе-

ние культурой про-

фессионального 

мышления, спосо-

бами анализа, син-

теза, обобщения 

информации при-

менительно к мето-

дике научных ис-

следований, навы-

ками коммуника-

тивно-

целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц 

языка и речи, навы-

ками научного уст-

ного и письменного 

общения  

Знать методы 

научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техно-

логий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий (ПК-

2) 

Фрагментарные 

знания  методов 

научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехно-

логий 

Неполные знания 

методов научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее представ-

ления в области 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и 

электротехнологий   

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представления 

в области техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий  

 

 

Сформированные и 

систематические 

знания методов 

научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий  

Уметь оценивать 

результаты 

научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техно-

логий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 

 (ПК-2) 

Фрагментарное 

умение оценивать 

результаты науч-

но–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехно-

логий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение оцени-

вать результаты 

научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее представ-

ления в области 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и 

электротехнологий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оценивать 

результаты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представления 

в области техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий 

   

Успешное и систе-

матическое умение 

оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий 

Владеть навы- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе-
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ками проведения 

научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенство-

ванию техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий (ПК-

2) 

владение  навы-

ками проведения 

научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенствова-

нию технологий 

и технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

(ПК-2) 

но не систематиче-

ское владение 

навыками проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и 

электротехнологий 

но сопровождающее-

ся отдельными 

ошибками владение 

навыками проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий 

(ПК-2) 

матическое владе-

ние навыками про-

ведения научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий (ПК-2) 

 

11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской 

практики проводится в форме зачета с оценкой. 

Практика оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно».  

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. 

К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчет-

ные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

 

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та.  

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-

кой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  

Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспиранта.  

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  

– «отлично» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг не-

типовых задач практики;  
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– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выпол-

нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 

действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих ком-

петенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

аспиранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у аспиранта не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике  
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Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Критерии 

 

 

Отлично 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  

 - оформление всех составляющих отчета полностью соответ-

ствует установленным стандартам, изложение текста отчета не со-

держит существенных грамматических и стилистических ошибок;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения 

практики, четко сформулированы результаты.   
 

 

Хорошо 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  

 - оформление всех составляющих отчета преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые 

ошибки и погрешности, изложение текста отчета содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи из-

ложены с некоторыми погрешностями.  
 

 

Удовлетворительно 

 - задание на практику выполнено в полном объеме, но с некото-

рыми отклонениями;  

 - имеются значительные отклонения от норм оформления, изло-

жение текста отчета содержит значительные грамматические и 

стилистические ошибки;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установлен-

ный срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен.  
 

 

Неудовлетворительно 

 - задание на практику выполнено не в полном объеме;  

 - нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена неса-

мостоятельность выполнения;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний от-

веты не были получены, плохое владение полученными знаниями, 

умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность выпол-

нения отчета.  
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / 

разделы / темы / дисциплины 

Форма 

оценочного средства 

№ задания 

ОПК-1 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты 

Подготовительный  дневник прохождения прак-

тики  

Задание 1  

Основной  дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  

ОПК-2 способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации  

по результатам выполнения исследований 

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  

ПК-2 способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и элек-

тротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления элек-

трической энергии в сельском хозяйстве 

 

 

Основной  

дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

 

Задание 2  

 

Задание 1 Возможные варианты заданий: 

1.1 Составить реферат на одну из тем:  

- Методы экспериментальных исследований; 

- Планирование эксперимента. Основные этапы. 

- Обоснование достаточного количества измерений. 

- Выбор закона распределении случайных величин. Критерии согласия. 

- Теория и практика вычислительного эксперимента. 

- Регрессионный анализ; 

- Методы и оборудование для определения шероховатости поверхности; 

- Методика фотохронометражных наблюдений. Оценка устойчивости хроноряда; 

- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспери-

ментов; 

- Методы и оборудование для оценки износостойкости рабочих органов машин; 

- Организация исследований по определению межремонтной наработки машин. 

1.2  Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период практи-

ки. 

1.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследова-

ний. 

Задание 2: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного мате-

риала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  
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11.3.2 Требования к отчету по практике 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист (Приложение А),  

- задание на практику, подписанное руководителем практики (приложение Б); 

- дневник практики (приложение В); 

- характеристику на аспиранта руководителя практики (приложение Г); 

- основную часть, включающую: 

- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты  

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисун-

ки, графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в компьютерном виде (шрифт Times New Roman, номер 14 

pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и нижнее 

– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета опреде-

ляется особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более страниц).  

 

 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике  
 

1. Методика планирования экспериментальных исследований; 

2. Репрезентативность выборки. 

3. Критерий Стьюдента. 

4. Методы определения наиболее характерных дефектов деталей. 

5. Вычислительный эксперимент. 

6. Планирование многофакторного эксперимента. 

7. Организация фотохронометражных наблюдений. 

8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 

9. Метод Монте-Карло. 

10. Критерий Пирсона. 

11. Критерий Фишера. 

12. Калибровка приборов. 

13. Определение погрешности измерений. 

14. Обоснование выбора объектов для наблюдений в производстве. 

15. Особенности методики испытаний машин на надёжность. 

16. Методика испытаний средств технического сервиса по параметрам безопасно-

сти и эргономичности. 

17. Эксплуатационно-технологическая оценка средств технического сервиса. 

 
Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опублико-

ванные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 
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11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на засе-

дании Ученого совета Института 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом 

по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом от 

31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 

от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.2 ««Научно-исследовательская  практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»» по направле-

нию подготовки 35.06.04 направленности «Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве» / разраб. С.В. Панченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

4 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 - 

4 

Электротехнологии в рас-

тениеводстве и животно-

водстве 

Савицкас Р.К., 

Картавцев В.В. 

Воронеж: 

ФГОУ ВПО 

ВГАУ, 2008.-

62 с. 

vestapter.ru/savic

kas_r.k.,_kartavc

ev_v.v._elekt 

5 
Защита электропотребителей 

от перенапряжений в сети 0,38 

кВ  
Юндин М.А. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009.- 117 с. 

10 2 

6 Электроснабжение сель- Лещинская Т.Б., М.: КолосС, 6 1 
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ского хозяйства.Уч. посо-

бие. Гриф УМО 

Наумов И.В. 2008. − 656 с.   

7 

Моделирование в агроинже-

нерии [Электронный ре-

сурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 100 

с. 

 

11  

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5  

3 

Инженерное творчество. 

(учебное пособие, гриф 

УМО) 

Удовкин А.И., 

Глобин А.Н., 

Толстоухова  Т.Н. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2011г 

9 10 

4 
Токовая защита электро-

установок 
Юндин М.А. 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2011. – 

288 с., ил. 

20 6 

6 

Методы технического 

творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. 

- 
СПб. : Лань, 

2014. – 111 с. 
e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 
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12.3. Интернет-ресурсы 

 

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

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

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

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

6.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 

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

7.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

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

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта 

и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-

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

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический ин-

ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-

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

10.  http://ачгаа.рф 

 

 
13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

13.1. Аудитории:  
 

 компьютерный класс (мультимедийные формы занятий); 

 лекционные мультимедийные аудитории; 

 научно-исследовательская лаборатория кафедры со стендами для иссле-

дования электротехнологических процессов и электрооборудования, 

учебный полигон института. 

 

 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

  компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

  процессор, проектор, стационарный экран; 

  комплекты  раздаточного материала 

http://techlibrary.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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Приложение А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

 

 
Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 

20__ / 20__ уч. года 

 

Направление подготовки          

              

 

Направленность           

              

 

 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
Зерноград – 20  ___  г. 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

З а д а н и е  
на научно-исследовательскую практику 

___ семестр 

20__ / 20__ уч. года 
 

аспиранту (-ке) ___________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики: с «___»  ___________ 20 ___г.  по «___»  __________20 ___ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Цель научно-исследовательской практики:       

             

              

 

Задачи научно-исследовательской практики:        

             

             

             

             

              

 

Задание на научно-исследовательскую практику:      

             

             

             

             

              

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
аспиранта (-ки) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки ____________________________________________ 

направленность «_____________________________________________________» 
 

              
(Ф.И.О.) 

 

 
Место прохождения практики          

             

              

 

Сроки прохождения практики: с «___»  __________ 20  ___г.  по «___»  ________20 ____ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Дата 

(период) 
Содержание работы 

Отметка руководителя 

научно-исследовательской 

практики о выполнении 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Консультации с руководителем научно-

исследовательской практикой. Формирование 

задания на научно-исследовательскую практику. 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Работа в библиотеке (анализ научной литерату-

ры по тематике научно-исследовательской прак-

тики) 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Знакомство со структурой кафедры и ее матери-

ально техническим обеспечением 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка дневника научно-исследовательской 

практики 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской практики. Защита отчёта. 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя научно исследовательской практикой 

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
       

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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