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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Цели практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний, формирование у бакалавров навыков ведения самостоятельной научной 
работы, теоретического и экспериментального исследования. 
 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Задачами практики являются:  
изучение:  
- патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
- методов проведения теоретического и экспериментального исследования; 
- правил эксплуатации научно-исследовательского оборудования; 
- методов анализа и обработки экспериментальных данных; 
- физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 
- информационных технологий, применяемых в научных исследованиях, 

программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере деятельности; 
- требований к оформлению научно-технической документации; 
выполнение: 
- анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по 

теме исследований; 
- теоретического исследования в рамках поставленных задач; 
- анализа достоверности полученных результатов экспериментального 

исследования; 
приобретение навыков: 
- постановки целей и задач научного исследования; 
- выбора и обоснования методики исследования; 
- работы с прикладными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 
- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта или 

написание научных статей или тезисов докладов); 
- эксплуатации научно-исследовательского оборудования. 
 
Научно-исследовательская работа служит для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях по общепрофессиональным и профессиональным 
дисциплинам направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия и их последующей 
реализации в научно-исследовательской деятельности.  

Выполнение данной работы является необходимым подготовительным этапом 
для выпускной квалификационной работы. 



3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах: 

– «Метрология, стандартизация и  сертификация»; 
– «Моделирование электрических цепей на ЭВМ»; 
– «Теоретические основы электротехники»; 
– «Программируемые системы управления»; 
– «Численные  методы расчетов»; 
– «Прикладное программирование»; 
– «Физика приборов и устройств»; 
– «Физические основы электроники». 
 
Обучающийся для успешного выполнения научно-исследовательской 

работы должен 
знать: методы математического анализа и обработки экспериментальных 

данных, методы измерения электрических и неэлектрических величин прямым и 
косвенным методом, конструкцию и работу основных промышленных 
электротехнических установок; 

уметь: осуществлять поиск информации из различных источников, в том числе 
электронных источников расположенных в глобальной сети «Интернет», 
разрабатывать прикладное программное обеспечение с использованием языков 
программирования высокого уровня; 

владеть: навыками использования математических пакетов, текстовых и 
графических редакторов для обработки экспериментальных данных, навыками 
использования оборудования для измерения электрических величин. 

Результаты научно-исследовательской работы используются при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
Форма проведения практики стационарная. 
Научно-исследовательская работа является творческой работой студента, 

направленной на развитие исследовательских компетенций.  
Перед началом научно-исследовательской работы назначается руководитель. 
Научно-исследовательская работа выполняется студентом самостоятельно под 

руководством преподавателя и может быть основана на результатах предыдущих 
исследований, выполненных студентом. В рамках научно-исследовательской работы 
студентом проводится теоретическое или экспериментальное исследование по 
согласованной с преподавателем теме, по завершении которого студент представляет 
отчет о научно-исследовательской работе. 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
Местом проведения научно-исследовательской работы может быть 

электронный читальный зал, библиотека, лаборатория кафедры, либо другое 
помещение, обеспечивающее необходимые условия для проведения теоретического 
или экспериментального исследования. 

Научно-исследовательская работа выполняется во втором семестре четвертого 
года обучения, продолжительность две недели. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 
обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные: не предусмотрены. 
Профессиональные: 
– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 
– готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен 
знать: 
– основные печатные и электронные издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт теоретических и экспериментальных 
исследований в области электрооборудования и электротехнологии применяемых в 
сельском хозяйстве; 

– методики проведения теоретических и экспериментальных исследований 
рабочих и технологических режимов электрических машин и электрооборудования; 

– методы обработки результатов теоретических и экспериментальных 
исследований; 

уметь: 
– применять передовой отечественный и зарубежный опыт экспериментальных 

и теоретических исследований; 
– проводить теоретическое исследование рабочих и технологических процессов 

электрических машин; 
– обрабатывать результаты экспериментальных исследований с использованием 

математических пакетов и ЭВМ; 
владеть: 
– навыками использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в теоретических и экспериментальных исследованиях; 
– навыками проведения исследований рабочих и технологических процессов 

электрических машин; 
– навыками обработки результатов экспериментальных исследований с 

использованием математических методов анализа. 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы — 108 часов.  
Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Виды выполняемых научно-
исследовательских работ, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) научно-
исследовательской 

работы 
Всего Практическая 

работа 
Самостоятельная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Обзор литературных 
источников 60 8 52 Отчет 

2 
Теоретическое 

(экспериментальное) 
исследование 

30 20 10 Отчет 

3 

Систематизация и 
обобщение научно-

технической 
информации по теме 

исследований 

10 0 10 Отчет 

 Дифференцированный 
зачет 8 6 2 Собеседование 

 Итого 108 34 74  
 
В ходе научно-исследовательской работы обучающиеся используют: 
– основные печатные и электронные издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт теоретических и экспериментальных 
исследований по заданной тематике; 

– необходимые научно-исследовательские методы и технологии для 
выполнения экспериментальных исследований; 

– общенаучные и специальные методы научных исследований, современные 
методики и инновационные технологии; 

– широкий арсенал программных продуктов MS Office, Corel Draw, MathCAD. 
 
Разделы (этапы) научно-исследовательской работы включают: 
Обзор литературных источников – на данном этапе осуществляется поиск 

известных материалов по тематике исследования с описанием существующих 
технических решений с использованием печатных изданий и электронных баз 
данных. 

Теоретическое (экспериментальное) исследование – на данном этапе 
осуществляется теоретическое или экспериментальное исследование по заданной 
тематике. 

Систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 
исследований – на данном этапе студентом описываются недостатки существующих 
научно-технических решений по заданной тематике исследования. 



Дифференцированный зачет – на данном этапе проводится собеседование, по 
итогам которого выставляется дифференцированный зачет. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Во время проведения научно-исследовательской работы студентом изучаются: 
– работа с печатными или электронными изданиями, отражающими 

отечественный и зарубежный современный уровень техники, опыт теоретических и 
экспериментальных исследований; 

– методики подготовки и проведения теоретического или экспериментального 
исследования; 

– методы математической обработки результатов экспериментального или 
теоретического исследования. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Студенту рекомендуется: 
– изучить периодические печатные издания, находящиеся в библиотечном 

фонде вуза; 
– изучить методики проведения исследований; 
– строго соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментального исследования. 
 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

По завершении научно-исследовательской работы студентом оформляется 
отчет. В отчет следует включить: 

– обоснование проведения исследования по заданной тематике; 
– примеры отечественного и зарубежного опыта решения проблемных 

вопросов по заданной тематике; 
– методику проведения и результаты теоретического или экспериментального 

исследования по заданной тематике, в том числе анализ и математическую 
обработку; 

– перечень основных научно-технических средств по тематике исследования с 
указанием недостатков; 

– выводы. 
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых и графических работ студентов, титульный лист 
оформляется в соответствии с приложением А. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 
Показатели Количество  

баллов 
Соблюдение графика выполнения работы   10 
Выполнение научно-исследовательской работы в полном объеме, 
установленном программой 

10 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 

50 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также  
корпоративной (производственной) этики 

10 

Отчет по итогам научно-исследовательской работы 10 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам работы 10 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

100 

 
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы практики 

отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе: 

86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
Количество 
экземпляров № 

п/п Наименование 
Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семестр в 
библи
отеке 

на 
кафедр

е 
1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебное 
пособие 

Хорольский В.Я. и др. 
Экспериментальные исследования в 
электроэнергетике и агроинженерии. 
Учебное пособие. М.: Форум, 2014, 96 
с. 

Все 
разделы 8 25  

2 Учебное 
пособие 

Хорольский В.Я. и др. Прикладные 
методы для решения задач 
электроэнергетики и агроинженерии. 
Учебное пособие. М. : Форум, 2015, 
176 с. 

Все 
разделы 8 25  

4  Правила 

Правила устройства 
электроустановок [Текст] : все 
действующие разделы шестого и 
седьмого издания с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 1 
июля 2010 г. - М. : КНОРУС, 2010.  

Все 
разделы 8 20   

б) дополнительная литература: 
Количество 
экземпляров 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семестр в 
библио

теке 

на 
кафедр

е 

1 2 3 5 6 7 8 
 Учебное 

пособие 
Лапчик, М.П.   Численные методы 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. 
П. Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. 
Хеннер. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2007. - 384 с.  

Все 
разделы 

8 2  

 Учебное 
пособие 

Электрические системы и сети в 
примерах и иллюстрациях [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Строев В.А., 
ред. - М. : Высшая школа, 1999. - 352 
с.  

Все 
разделы 

8 14  

 Учебное 
пособие 

Электрические системы. 
Электрические сети [Текст] : 
Учебник для вузов / Веников В.А., 
ред. ; Строев В.А., ред. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - М. : Высшая 
школа, 1998. - 511 с.  

Все 
разделы 

8 14  

 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М 
: ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое 
издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП 
«Гарант Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный 
ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство 
Лань», 2010-2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-
ресурсов и электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - 
М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа обеспечивается на базе лабораторий кафедр факультета 
электрификации и автоматизации сельского хозяйства Академии  

№ 
п/п 

Наименование 
практики 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
оборудованных 

аудиторий 
для проведения 
практических 

занятий с 
перечнем 
основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

1 

Производственная 
практика (научно-

исследователь-
ская работа) 

Лаборатории 
факультета, 

электронный 
читальный зал, 
читальный зал 

библиотеки 

Главный учебный корпус с пятью 
подвалами и девятью 
пристройками, лит. 

А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9  
Костромская обл., Костромской 

р-н, пос. Караваево, Учебный 
городок, Караваевская с/а д.34 

Оперативное 
управление 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

кафедры ____________________ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии Кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.О.О. председателя/ /подпись/ Ф.О.О. зав. кафедрой/ 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии Кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.О.О. председателя/ /подпись/ Ф.О.О. зав. кафедрой/ 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 
 

Факультет   
Кафедра   

 
 
 

ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе по теме: 

 
  

 

 
 
 
 
 
Руководитель 
научно-исследовательской работы   
 
 
Студент   группы   
 
 
 
Отчет защищен с оценкой _____________________ 
 
 
 
 
 
 

Караваево 201___ 
 


