
 

 
 



 
 

  



1. Цель практики 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков и 

компетенций студента при проведении научно-исследовательской работы, 

получение опыта самостоятельной исследовательской работы, сбор 

информации для выполнения магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Задачи научно-исследовательской практики: 

 организация и осуществление научно-исследовательской 

деятельности, связанной с электрификацией и автоматизацией 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

 сбор, обработка, анализ и систематизацией научно-технической 

информацией по теме исследований, выбор методик и средств для 

проведения научно- исследовательской деятельности; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 управление результатами научно-технической деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская практика является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская 

программа   «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

Научно- исследовательская  практика является видом учебных занятий, 

ориентированных на научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Программа практики основывается на теоретических знаниях и практических 

навыках, приобретенных обучающимися в ходе освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия», магистерская программа   «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». 

Научно-исследовательская практика, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (магистратура), входит 

в Блок 2 «Практики».  Научно-исследовательская практика включает в себя 

реализацию теоретических знаний в области электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве при решении конкретных профессиональных и научных задач. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, практика проходит на 2 курсе в течение восьми недель (12 

зачетных единиц, 432 часов). Научно-исследовательская практика 

проводится в соответствии с содержанием и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 



направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская 

программа   «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». Практика 

направлена на дальнейшее углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, приобретение 

необходимых навыков в научно-исследовательской работе и сбор 

необходимого материала для выполнения магистерской диссертации. 

Требования к входным знаниям: 

знать: 

 основные методы научных исследований;  

 современные методы проведения научно-исследовательской работы; 

 современные методы расчетов для проектирования сложных систем 

и объектов; 

уметь: 

 применять в научно-исследовательской работе известные методы 

теоретических и экспериментальных исследований; 

 применять современные компьютерные программы для расчетов 

сложных систем и объектов; 

владеть: 

 логическими методами и приемами научных исследований; 

 навыками сбора, обработки, хранения и оценки информации для 

оценки результатов теоретических и экспериментальных 

исследований; 

 анализом для обработки и систематизации полученных результатов 

при проведении инженерных расчетов. 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в форме 

профессиональной работы студентов на рабочих местах в соответствии с 

профилем подготовки на основе индивидуальных заданий. 

Предусматривается также проведение отдельных теоретических занятий, 

производственных экскурсий, самостоятельное изучение нормативной 

документации и научной литературы.  

Основными методами изучения деятельности предприятия является 

личное наблюдение, ознакомление с научно-технической документацией, 

выполнение индивидуального задания, работа ассистентом (стажером) и т.д. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в сторонних 

организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Основным требованием к месту прохождения практики является 

соответствие профиля подготовки студента виду деятельности предприятия, 

а также наличие ответствующей базы для проведения научно-

исследовательской работы. 



Место практики выбирается студентом самостоятельно при наличии 

письменного согласия руководителя предприятия (в форме договора) на 

проведение практики с указанием названия организации, в котором студент 

будет проходить практику. 

Выбранное место прохождения практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. Для прохождения 

научно-исследовательской практики и определения ее конечных цели и 

задач, студент получает индивидуальное задание. 

Научно-исследовательская практика студентов проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование и 

закрепление следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

ОПК-5 - владение логическими методами и приемами научного 

исследования; 

профессиональные: 

ПК-4 – способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов; 

В результате освоения компетенций в ходе прохождения научно-

исследовательской практики студент должен: 
Компетенция ОПК-5 - владение логическими методами и приемами научного 

исследований 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные методы научных 

исследований 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- применять известные 

методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований  

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- логическими методами и 

приемами научных 

исследований 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-4 – способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований 

Знать: 

- современные методы 
Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 



проведения научно-

исследовательской работы 

ПР-6 

Уметь: 

- применять в научно-

исследовательской работе 

современные методы 

исследований 

Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками сбора, 

обработки, хранения и 

оценки информации для 

оценки результатов 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов 

Знать: 

- современные методы 

расчетов для 

проектирования сложных 

систем и объектов 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- применять современные 

компьютерные программы 

для расчетов сложных 

систем и объектов 

Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- анализом для 

обработки и систематизации 

полученных результатов при 

проведении инженерных 

расчетов 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

12 зачетных единиц, 432 часа 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) Формы 

текущего 

контроля 
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1 Подготовительный этап 6 - - зачет 



(получение задания – 

Приложение 1) 

2 Научно-исследовательский этап 

(разработка программы 

исследований, проведение 

экспериментальных 

исследований, сбор данных, 

обработка полученных данных) 

- 160 160 

3 Заключительный этап 

(подготовка отчета – 

Приложение 2, отзыв 

руководителя – Приложение 3) 

- 53 53 

Всего 432 часов    

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

При защите отчета по научно-исследовательской практике 

используются современные компьютерные технологии (подготовка слайд-

презентации по итогам пройденной практики). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на научно-исследовательской практике 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют рекомендации выпускающей кафедры «Энергообеспечения 

сельского хозяйства». 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики) 

Контроль за выполнением программы научно-исследовательской 

практики осуществляется в форме аттестации. Аттестация обучающегося по 

результатам производственной практики осуществляется при защите отчета 

на основе оценки степени решения обучающимся задач практики и отзыва 

руководителя о приобретенных умениях и профессиональных навыках.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 

Обучающийся, не выполнивший программу научно-исследовательской 

практики без уважительной причины или получивший по ее итогам 

неудовлетворительную оценку, к итоговой государственной аттестации не 

допускается и подлежит отчислению из ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

в установленном порядке. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) необходимая учебная и научная литература для прохождения 

производственной практики имеется в читальном зале ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья 

б) программное обеспечение Mathcad, SolidWoks, Компас, AutoCAD 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет-ресурсы 

Economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ 

Minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли 

Gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве). 

http://www.aris.ru/ (Аграрная российская информационная система) 

ЭБС: http://www.ipr bookshop.ru 

http://www.e.lanbook.com.  

 

Периодические издания: 
 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

2. Тракторы и сельхозмашины 

3. Сельский механизатор 

4. Переработка и хранение сельхозсырья 

5. Техника в сельском хозяйстве 

6. Электричество 

7. Энергетика и транспорт 

8. Летопись авторефератов диссертаций. 

9. Научные труды ВУЗов и НИИ. 
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http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.aris.ru/


 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

 

 

 

Задание 

на научно-исследовательскую практику под руководством  

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: например, анализ результатов по теме 

магистерской диссертации* 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного 

прохождения практики: 

положительный отзыв научного руководителя 

ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 
 должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
 ФИО студента, подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может быть 

разработано индивидуально научным руководителем в рамках темы магистерской 

диссертации 

** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблона 

*** формы отчетности остаются неизменным согласно шаблона 

**** до начала преддипломной практики (хранится на кафедре) 



Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Энергообеспечения сельского хозяйства» 

 

 

 

 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

Студент: 

Группа:  

 

Тема магистерской диссертации: 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: должность, степень, ФИО  

 

Подпись научного руководителя: 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 
Рекомендации: 

1. Общий объем отчета – не менее 10 тыс. знаков (около 8-10 страниц). 

2. Отчет должен содержать акцентированную связь с основной преддипломной работой 

студента и темой магистерской диссертации. Это является одним из критериев оценки. 

3. Научный руководитель имеет право указать рекомендуемую оценку (по 5-балльной 

шкале). 

4. Шрифт TimesNewRoman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

5. Межстрочный интервал – 1,5. 

6. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

7. Нумерация страниц обязательна. 

8. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента (Приложение 3). 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

студента(-ки) ___________________________________ 

для направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

магистерская программа «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Энергообеспечения сельского хозяйства» 

 

в период с _____________ по _____________ 2016 года. 

 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом научно-исследовательской практики студента(-ки) ознакомлен 

Кафедра научного руководителя: «Энергообеспечения сельского хозяйства» 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

Дата: _______________ 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные 

студентом профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки 

зрения списка и содержания поставленных задач в Задании на практику. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту по 5-балльной 

шкале. 



 


