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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): формирование 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска, интеграции научных знаний  

с образовательной деятельностью, а также систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение практических навыков и компетенций. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) являются:  

- становление профессионального научно-исследовательского мышления обучающихся, 

формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах  

их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение современными методами 

исследований; 

- формирование умений осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действия;  

- формирование способности к анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований  

с привлечением современных информационных технологий; 

- обеспечение интеграции научных знаний с научной деятельностью посредством 

выступлений на конференциях по тематике НИР, публикации материалов научных исследований  

в сборниках и журналах, подготовки выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) служит для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных студентами на занятиях по электротехническим 

дисциплинам направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, и их последующей реализации  

в научно-исследовательской деятельности. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2 «Практика», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется  

на дисциплинах Блока 1: 

- «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

- «Автоматизация сельскохозяйственных процессов» 

- «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» 

- «Энергосбережение в энергетике» 

- «Электротехнологии и электротехнологические установки в АПК» 

Научно-исследовательская работа является творческой работой студента, направленной  

на развитие исследовательских навыков.  
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Обучающийся для успешного прохождения производственной практики (научно-
исследовательской работы) должен 

знать: проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

способы осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; методы определения в рамках выбранного алгоритма вопросов 

(задач), подлежащих дальнейшей разработке, способы их решения; способы разработки стратегии 

достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности; основные методы анализа достижений науки и производства в 

агроинженерии; как использовать в профессиональной деятельности отечественные и зарубежные 

базы данных и системы учета научных результатов; способы выделения научных результатов, 

имеющих практическое значение в Агроинженерии; способы применения доступных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, для решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии; принципы проектирования технологических процессов в 

инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; классы математических моделей, 

принципы их построения и область применения при проектировании технологических процессов в 

инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; правила работы с общим и 

специальным программным обеспечением при проектировании процессов в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса; мировые тенденции машинно-

технологического обеспечения интеллектуального сельского хозяйства; 

уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке;  предлагать способы их решения; разрабатывать стратегию 

достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них 

и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности; применять основные методы анализа достижений науки и 

производства в агроинженерии; использовать в профессиональной деятельности отечественные и 

зарубежные базы данных и системы учета научных результатов; выделять научные результаты, 

имеющие практическое значение в Агроинженерии; применять доступные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, для решения задач профессиональной деятельности в 

агроинженерии; пользоваться методами математического моделирования при проектировании 

процессов в инженерно-технической сфере сельского хозяйства; пользоваться общим и 

специальным программным обеспечением при проектировании механизированных и 

автоматизированных технологических процессов в сельском хозяйстве; выбирать технические 

средства, оборудование, программное обеспечение для автоматизированного контроля и 

управления процессами в растениеводстве и животноводстве; производить установку, апробацию и 

наладку технических средств, оборудования для автоматизированного контроля и управления 

процессами в растениеводстве и животноводстве; пользоваться компьютерными технологиями при 

разработке методов технического диагностирования и прогнозирования; 

владеть: навыками анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; навыками определения в рамках выбранного алгоритма 

вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способами их решения; навыками 

разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности 

и на взаимоотношения участников этой деятельности; навыками применения основных методов 

анализа достижений науки и производства в агроинженерии; навыками использования в 

профессиональной деятельности отечественной и зарубежной базы данных и системы учета 

научных результатов; навыками выделения научных результатов, имеющих практическое значение 

в агроинженерии; навыками применения доступных технологии, в том числе информационно-

коммуникационных, для решения задач профессиональной деятельности в агроинженерии; 

способностью проектировать механизированные и автоматизированные технологические процессы 
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в сельском хозяйстве с использованием методов математического моделирования; навыками 

разработки планов модернизации оборудования, технического перевооружения 

сельскохозяйственной организации, внедрения средств комплексной механизации и автоматизации 

технологических процессов. 

Результаты прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

используются при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится дискретно: путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее 

проведения или путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

ее проведения с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий или каникул. 

Возможно сочетание дискретного проведения практики: путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного времени для ее проведения и путем чередования в 

графике учебного процесса периодов учебного времени для проведения практики  

с периодами учебного времени для проведения теоретических учебных занятий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

По способу проведения производственная практика (научно-исследовательская работа) – 

выездная и/или стационарная.  

Местами проведения стационарной производственной практики (научно-исследовательской 

работы) могут служить научно-исследовательская лаборатория, учебно-научная Лаборатория 

управления электротехнологиями и вентиляционными системами, лаборатория микропроцессорной 

техники или электротехническая лаборатория, лаборатории кафедр, а также электронный 

читальный зал, библиотека, либо другие помещения академии, обеспечивающие необходимые 

условия для проведения теоретического или экспериментального исследования. 

Выездная практика проводится, как правило, в передовых организациях, в учреждениях  

и организациях (профильных) любых организационно-правовых форм (далее – организациях) 

деятельность которых позволяет закрепить в производственных условиях знания, полученные  

в процессе теоретического обучения, овладеть производственными навыками, передовыми 

технологиями и методами труда.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Академии (на кафедрах  

и в научных и электротехнических лабораториях факультета). Местами проведения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) могут служить учебно-научная 

Лаборатория управления электротехнологиями и вентиляционными системами, лаборатория 

микропроцессорной техники или электротехническая лаборатория, лаборатории кафедр, а также 

электронный читальный зал, библиотека, либо другие помещения академии, обеспечивающие 

необходимые условия для проведения теоретического или экспериментального исследования.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

производственной практики (научно-исследовательской работы) производится в соответствии  

с приказом по Академии.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

Для организации прохождения практики в сторонних организациях Академия заключает 

договоры с соответствующими учреждениями и организациями. Договоры регулируют вопросы 

проведения практики, в том числе предоставления мест практики, назначения руководителей 

практики на местах, распространения на студентов правил охраны труда и правил внутреннего 

распорядка. Руководитель производственной практики от Академии, после согласования  

с управлением правовой и кадровой работы, оформляет и регистрирует договоры в учебно-

методическом управлении. 

Руководитель практики факультета (кафедры), не позднее 15 дней до начала практики 

предоставляет в учебно-методическое управление проект приказа о направлении студентов  

на практику. Приказы проверяются учебно-методическим управлением в течение пяти дней  

с момента предоставления. 

Для прохождения практики студентам выдаются направления (Приложение Б). Направления 

на производственную практику (научно-исследовательскую работу) оформляются в обязательном 

порядке независимо от места проведения. 
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Если практика проводится не в сроки, установленные календарным графиком учебного 

процесса (по уважительной причине), то студент переводится на индивидуальный график/план 

обучения. 

При отказе организации принять студента на весь период практики, установленной 

календарным учебным графиком, она может быть пройдена в нескольких организациях. В этом 

случае характеристика о прохождении практики предоставляется каждой организацией, в которой 

осуществлялось прохождение практики. 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях ближнего  

и дальнего зарубежья. 

Для руководства стационарной практикой назначается руководитель (руководители) практики 

от факультета (кафедры) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии. Для руководства выездной практикой, проводимой  

в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу академии, – руководитель практики  

от факультета (кафедры) и руководитель (руководители) практики из числа работников организации 

– руководитель практики от организации. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в первом (научно-

исследовательская работа 1) и втором (научно-исследовательская работа 2) семестрах первого года 

обучения, а также во втором семестре второго года обучения (научно-исследовательская). Общая 

продолжительность практики 67 1/6 недели. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями. 

Универсальные:  

– способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Общепрофессиональные:  

– способен использовать знания методов решения задач при разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

– способен организовать исследования и разработку перспективных методов, моделей и 

механизмов организации и планирования производства (ПКос-2). 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) обучающийся должен 

знать: способы нахождения и творческого использования имеющийся опыта в соответствии с 

задачами саморазвития; как самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели профессионального роста; методы планирования 

профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; методы и способы решения задач по разработке новых 

технологий в агроинженерии; способы использования информационных ресурсов, достижений 

науки и практики при разработке новых технологий в агроинженерии; сущность и содержание 

междисциплинарного подхода к решению инновационных задач и экономические рациональные 

границы применения основных методов организационно-экономического моделирования; методы 

построения концептуальных, математических и имитационных моделей; методы прогнозирования, 

технико-экономических исследований научно-технических решений и нормативного 

проектирования инновационных видов продукции и процессов. 

уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, определять 

реалистические цели профессионального роста; планировать профессиональную траекторию с 
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учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка 

труда; анализировать методы и способы решения задач по разработке новых технологий в 

агроинженерии; использовать информационные ресурсы, достижения науки и практики при 

разработке новых технологий в агроинженерии; выполнять технико-экономический анализ 

проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального варианта 

реализации инноваций, разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем; 

воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-

исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; выявлять и оценивать тенденции 

технологического развития в наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации 

передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих научных журналов и изданий, с 

использованием электронных библиотек и интернет-ресурсов.  

владеть: навыками творческого использования имеющегося опыта в соответствии с задачами 

саморазвития; навыками самостоятельного выявления мотивов и стимулов для саморазвития, 

определяя реалистические цели профессионального роста; навыками планирования 

профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; навыками анализа методов и способов решения задач по 

разработке новых технологий в агроинженерии; навыками использования информационных 

ресурсов, достижений науки и практики при разработке новых технологий в агроинженерии; 

навыками разработки основных положений стратегии развития организации, обоснование 

стратегических решений по совершенствованию процессов стратегического и тактического 

планирования и организации производства; навыками руководства научной разработкой 

перспективных направлений совершенствования методов, моделей и механизмов стратегического и 

тактического планирования и организации производства; навыками формирования и обоснования 

целей и задач исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определение значения 

и необходимости их проведения, путей и методов их решения; навыками организации работ 

исследовательских коллективов по изучению проблем повышения эффективности процессов 

стратегического и тактического планирования и организации производства; навыками координации 

деятельности подчиненных структурных подразделений, обеспечения использования в их 

деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, патентных и научно-

информационных материалов, вычислительной и организационной техники и прогрессивных 

методов выполнения работ; навыками развития творческой инициативы работников, руководства 

работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и изобретений, 

оформлению в установленном порядке заявок и других необходимых документов на авторские 

свидетельства на изобретения, патенты и лицензии; навыками организации работы по изучению и 

внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта по 

инновационному развитию процессов стратегического и тактического планирования и организации 

производства.  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) 

составляет 39 зачетных единиц — 1404 часов.  

Общая продолжительность составляет 67 1/6 недели. 
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№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость Формы текущего 

контроля дни часы зач. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный этап     

 

Собрание участников практики, общие 

методические указания по выполнению 

исследований; общий инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности 

студентов, выполняющих НИР в 

лабораториях академии или в другой 

организации. Обсуждение с руководителем 

ВКР индивидуального задания по НИР. 

Ознакомление с лабораторной базой и 

оборудованием организации 

1 3 0,08 

Запись в журнале  

по технике безопас-

ности 

 

Отчет 

2 
Экспериментальный (производственный) 

этап 
    

 

Информационный поиск, систематизация и 

обобщение научно-технической 

информации по тематике исследования. 

Консультации с научным руководителем 

30 90 2,5 Отчет 

 Выполнение НИР 50 150 4,17 Отчет 

3 Аналитический этап     

 
Обработка и анализ полученной 

информации и результатов исследований 
27 70 1,94 Отчет 

 
Подготовка и оформление отчета по 

практике  
3 9 0,25 Отчет  

4 Заключительный этап     

 Собеседование по результатам практики 1 2 0,06 
Зачет  

с оценкой 

 ИТОГО за 1 семестр 112 324 9  
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1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный этап     

 

Собрание участников практики, общие 

методические указания по выполнению 

исследований; общий инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности 

студентов, выполняющих НИР в 

лабораториях академии или в другой 

организации. Обсуждение с руководителем 

ВКР индивидуального задания по НИР. 

Ознакомление с лабораторной базой и 

оборудованием организации 

1 3 0,08 

Запись в журнале  

по технике безопас-

ности 

 

Отчет 

2 
Экспериментальный (производственный) 

этап 
    

 

Информационный поиск, систематизация и 

обобщение научно-технической 

информации по тематике исследования. 

Консультации с научным руководителем 

30 90 2,5 Отчет 

 Выполнение НИР 60 150 4,17 Отчет 

3 Аналитический этап     

 
Обработка и анализ полученной 

информации и результатов исследований 
27 70 1,94 Отчет 

 
Подготовка и оформление отчета по 

практике  
3 9 0,25 Отчет  

4 Заключительный этап     

 Собеседование по результатам практики 1 2 0,06 
Зачет  

с оценкой 

 ИТОГО за 2 семестр 122 324 9  
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1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный этап     

 

Собрание участников практики, общие 

методические указания по выполнению 

исследований; общий инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности 

студентов, выполняющих НИР в 

лабораториях академии или в другой 

организации. Обсуждение с руководителем 

ВКР индивидуального задания по НИР. 

Ознакомление с лабораторной базой и 

оборудованием организации 

1 3 0,08 

Запись в журнале  

по технике безопас-

ности 

 

Отчет 

2 
Экспериментальный (производственный) 

этап 
    

 

Информационный поиск, систематизация и 

обобщение научно-технической 

информации по тематике исследования. 

Консультации с научным руководителем 

30 100 2,78 Отчет 

 Выполнение НИР 26 130 3,61 Отчет 

3 Аналитический этап     

 
Обработка и анализ полученной 

информации и результатов исследований 
27 80 2,22 Отчет 

 
Подготовка и оформление отчета по 

практике  
3 9 0,25 Отчет  

4 Заключительный этап     

 Собеседование по результатам практики 1 2 0,06 
Зачет  

с оценкой 

 ИТОГО за 3 семестр 88 324 9  

  



 12 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный этап     

 

Собрание участников практики, общие 

методические указания по выполнению 

исследований; общий инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности 

студентов, выполняющих НИР в 

лабораториях академии или в другой 

организации. Обсуждение с руководителем 

ВКР индивидуального задания по НИР. 

Ознакомление с лабораторной базой и 

оборудованием организации 

1 3 0,08 

Запись в журнале  

по технике безопас-

ности 

 

Отчет 

2 
Экспериментальный (производственный) 

этап 
    

 

Информационный поиск, систематизация и 

обобщение научно-технической 

информации по тематике исследования. 

Консультации с научным руководителем 

20 110 3,05 Отчет 

 Выполнение НИР 40 222 6,17 Отчет 

3 Аналитический этап     

 
Обработка и анализ полученной 

информации и результатов исследований 
16 80 2,22 Отчет 

 
Подготовка и оформление отчета по 

практике  
3 15 0,42 Отчет  

4 Заключительный этап     

 Собеседование по результатам практики 1 2 0,06 
Зачет  

с оценкой 

 ИТОГО за 4 семестр 81 432 12  

Подготовительный этап - на данном этапе осуществляется поиск известных материалов  

по тематике исследования с описанием существующих технических решений с использованием 

печатных изданий и электронных баз данных, ведется сбор сведений о месте практики, 

согласование дальнейших исследований с руководителем, изучаются вопросы техники 

безопасности при прохождении практики с обязательным прохождением инструктажа. 

Экспериментальный (производственный) этап начинается с ознакомления с лабораторной 

базой и/или оборудованием организации. На данном этапе производится более полный обзор 

литературных и патентных источников с описанием существующих технических решений. 

Описываются недостатки существующих научно-технических решений по заданной тематике 

исследования. Осуществляется теоретическое или экспериментальное исследование по заданной 

тематике  

Аналитический этап - на данном этапе осуществляется систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований, студентом описываются недостатки 

существующих научно-технических решений по заданной тематике исследования, проводится 

анализ полученной информации, результатов исследований и экспериментов, выполняется 

оформление отчета по практике. 

Заключительный этап – на данном этапе со студентом проводится собеседование,  

по итогам которого выставляется зачет с оценкой. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студентом используются: 

– печатные или электронные издания, отражающие 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. 

Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студентом проводится освоение различных методик проведения соответствующих работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения с использованием различного арсенала 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по производственной практике 

(научно-исследовательской работе). 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Руководство НИР осуществляет научный руководитель студента. 

Научный руководитель совместно со студентом разрабатывает индивидуальное задание  

и составляет рабочий график (план) проведения практики. 

Индивидуальное задание (Приложение А) включает этапы (разделы) НИР, планируемые 

результаты практики (компетенции) в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры, планируемые результаты освоения ОПОП ВО и отметку 

о выполнении индивидуального задания. 

Индивидуальное задание утверждается научным руководителем, назначенным приказом 

ректора, а при условии прохождения практики в профильной организации согласовывается  

с руководителем практики от данной организации. 

Рабочий график (план) проведения НИР включает этапы, установленные программой 

практики, сроки выполнения и виды работ студента; подписывается научным руководителем  

и студентом (Приложение Б). 

НИР студентов может включать следующие виды работ: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-исследовательской работы 

кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация экспериментальных 

данных); 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования; 

- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов; 

- проведение научных исследований в профильных предприятиях; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой в рамках договоров  

с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых 

столах, дискуссиях, семинарах, мастер-классах по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ (проектов); 
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- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках выпускной 

квалификационной работы; 

- участие в методологических семинарах; 

- публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-практических, 

научно-методических конференциях; 

- освоение современных теоретических и экспериментальных методов исследований; 

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров,  

эссе и др. 

Перечень видов работы студента в рамках проведения НИР может быть дополнен  

в зависимости от специфики программы магистратуры. 

При условии проведения НИР в профильной организации научным руководителем практики и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики (Приложение В). Совместный рабочий график (план) подписывается 

руководителем практики от профильной организации, научным руководителем и студентом. 

Контроль качества выполнения НИР включает в себя текущий контроль успеваемости  

и промежуточную аттестацию. 

Оценивание промежуточных и итоговых результатов НИР студента производится  

при промежуточной аттестации. Студент оформляет промежуточный и (или) итоговый отчет. 

Промежуточный отчет о производственной практике (научно-исследовательской работе) 

оформляется в соответствии «ДП СМК 007-2015. Текстовые работы студентов. Правила 

оформления» и должен включать разделы: 

- содержание производственной практики (научно-исследовательской работы); 

- результаты работы; 

- заключение научного руководителя. 

В результатах работы студент указывает свои достижения за отчетный период – подготовка 

рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публикаций, получение грантов, участие  

в конкурсах научных работ, стажировки и т.д. 

При выполнении НИР в течение нескольких семестров студент оформляет отчеты по каждой 

практике. 

Промежуточный отчет о НИР (Приложение Г) служит основанием для промежуточной 

аттестации студента по итогам семестра в соответствии с учебным планом. 

Промежуточный отчет подписывается научным руководителем НИР, заслушивается 

комиссией из числа профессорско-преподавательского состава кафедр для подведения итогов 

практики и приема отчетов. Оформляется протокол заседания комиссии. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике  

или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Итоговый отчет о НИР (Приложение Д) оформляется студентом по итогам последнего 

семестра обучения, в котором запланирована НИР. Отчет подписывается научным руководителем, 

заслушивается на заседании комиссии из числа профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Оформляется протокол заседания комиссии. Итоговый отчет утверждается руководителем 

программы магистратуры и является основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

Отчеты о НИР хранятся на той кафедре, где работает научный руководитель студента  

или на кафедре, организующей проведение НИР. 

Форма аттестации результатов производственной практики (научно-исследовательской 

работы) устанавливается учебным планом. Аттестация проводится в форме защиты отчета  

по производственной практике (НИР). По результатам защиты отчета выставляется зачет  

с оценкой в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе. Рейтинг студента  

по результатам прохождения студентом производственной практики (научно-исследовательской 

работы) рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице показателям. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения производственной практики (НИР)  10 

Выполнение программы производственной практики (НИР) 50 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных 

наблюдений и измерений 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также  

корпоративной (производственной) этики 

Характеристика (отзыв) руководителя производственной практики (НИР) 

20 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 

Отчет по итогам производственной практики (НИР) 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 100 

Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 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  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Студенту рекомендуется: 

– изучить периодические печатные издания, находящиеся в библиотечном фонде вуза; 

– изучить методики проведения исследований; 

– изучить и строго соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментального исследования. 
11.1. Основная литература: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 

1 
Электроэнергетика [Текст] : учеб. пособие для вузов. / Ю.В. Шаров - М. : 
Форум : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

30 

2 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Завражнов А.И., ред. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 496 с. : ил. - (Учебник для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/5841/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1356-0. 

Неогр. 
доступ 

3 

Хорольский, В.Я.   Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] 
: учебник для вузов / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. - 2-е изд., стер. - 
Электрон. испр. - СПб. : Лань, 2017. - 268 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/92958/, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2511-2 

Неогр. 
доступ 
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1 2 3 

4 

Полуянович, Н.К.   Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов / Н. К. Полуянович. - 4-е изд., стер. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2018. - 396 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/104955/#1, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1201-3 

Неогр. 
доступ 

5 

Земсков, Ю.П.   Организация и технология испытаний [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ю. П. Земсков, Л. И. Назина. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2018. - 220 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107930/#2, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3028-4. 

Неогр. 
доступ 

6 

Епифанов, А.П.   Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для вузов / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. М. Малайчук. - 
2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 224 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/86014/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. 
- Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1020-0. 

Неогр. 
доступ 

7 

Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для вузов / Шеменева О.В., ред. ; Харитонова Т.В., ред. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 296 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93474/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394- 

Неогр. 
доступ 

8 

Гордеев, А.С.   Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. С. Гордеев, Д. Д. Огородников, И. В. 
Юдаев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/42194/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. 
- Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1507-6. 

Неогр. 
доступ 

9 
Информатика и программирование. Алгоритмизация и программирование 
[Текст] : учебник для вузов / Трусов Б.Г., ред. - М. : Академия, 2012. - 336 с. : 
ил. 

25 

10 

Дацков, И.И.   Электробезопасность в АПК [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. И. Дацков. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 132 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/107926/#2, требуется регистрация. - Яз. рус. - 
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-3064-2.  

Неогр. 
доступ 

11 

Глотова, М.Ю.   Математическая обработка информации [Текст] : учебник и 
практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - М. : Юрайт, 
2016. - 344 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-6195-9. - к116 : 
519-18.  

5 

12 

Щербаков, Е.Ф.   Электроснабжение и электропотребление в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. 
Александров, А. Л. Дубов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 392 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106880/#2, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3114-4.  

Неогр. 
доступ 

  



 17 

1 2 3 

13 

Никитенко, Г.В.   Электрооборудование, электротехнологии и 
электроснабжение сельского хозяйства. Дипломное проектирование 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Никитенко, Е. В. 
Коноплев. - 2-е изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 316 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/108460/#2, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3077-2.  

Неогр. 
доступ 

14 

Минаков, И.А.   Экономика и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами АПК [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Минаков. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 404 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/91296/, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2389-7. 

Неогр. 
доступ 

 
11.2. Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

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

Количество 
экземпляров 

1 

Солдатов В.А. Электроэнергетические системы и сети [Текст]: учеб. пособие 
для бакалавров по направлению и профилю подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», «Электроснабжение». очной и 
заочной форм обучения / В. А. Солдатов ; Костромская ГСХА. - Кострома : 
КГСХА, 2015. - 98 с. 

47 

2 
Герасименко А.А.    Передача и распределение электрической энергии 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., 
перераб. - М. : КНОРУС, 2012. - 648 с. 

25 

3 
Гордеев, А.С.   Моделирование в агроинженерии [Текст] : учебник для 
бакалавров и магистров / А. С. Гордеев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 
2014. - 384 с. : ил. 

16 

4 
Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов, / В. Т. Водянников. -М. : КолосС, 2008. -263с 

20 

5 

Солдатов В.А. Моделирование несимметричных режимов 
распределительных электрических сетей [Текст] : учеб. пособие для 
студентов спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства" очной формы обучения / В. А. Солдатов ; Костромская ГСХА. - 
Кострома : КГСХА, 2010. - 98 с. 

40 

6 
Михальчук Г.А., Носова Г.Н. Грамматика английского языка./учебно-
методическое пособие для студентов всех специальностей очной и заочной 
форм обучения, — Кострома: КГСХА, 2010. 

861 

7 
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. 

20 

8 
Аксенова Г.Я, Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка 
для с/х вузов.–  М.: ООО «Корвет», 2005. 

277 

9 
Доспехов, Б.А.   Методика полевого опыта: (с основами статистической 
обработки результатов исследований) [Текст] / Б. А. Доспехов. - 6-е изд., 
стер. - М. : Альянс, 2011. - 352с. : ил. 

19 

10 

Основные понятия о математическом планировании многофакторных 
экспериментов, обработке экспериментальных данных и случайных 
процессах [Текст] : учеб. пособие для вузов / Волхонов М.С. ; Зудин С.Ю. ; 
Зимин И.Б. ; Зырин И.С. ; Костромская ГСХА. Каф. сельскохозяйственных 
машин. - Кострома : КГСХА, 2011. - 80 с. 

44 

11 

Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы (методика подготовки и 
оформления) [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М : Дашков и К, 2009. - 488 с. - ISBN 978-5-91131-911-3. - 
вин409 : 235-00. 

4 

12 
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. 

5 
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11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы и / или Сведения 

о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности 

одновременного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 

образования 

1 2 3 4 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор №01/2019 от 

15.03.2019г. действует до 21.03.2020г.; 

Договор № 02/2019 от 15.03.2019г. действует 

до 21.03.2020г. Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 21.03.2020г. 

Договор № 04/2019 от 15.03.2019г. действует 

до 21.03.2020г. Соглашение о сотрудничестве 

№115/19 от 04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство 

Лань. Электронно-библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации СМИ 

 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ 

к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечные системы 

без ограничений 

Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  

от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-

библиотечная система elibrary», правообладатель 

ООО «РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  

от 27.10.2010 г. 

 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицензионное 

соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование программного 

продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА 

 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303 от 

27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  

№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ 

к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен 

из Электронного читального зала 

  

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
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1 2 3 4 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303 от 

27.01.2016 

 с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  

№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ  

к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен  

из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 

09.01.2013, доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ  

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный  

сетевой доступ 
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11.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия)  

и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 
Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Касперский, 1688-141029-134054, 13.02.2020, 1 

год, ДОГОВОР № 44На поставку 

программного обеспечения. 

г. Кострома “ 06 февраля” 2020 г 

Программное обеспечение "Антиплагиат" 
ЗАО Антиплагиат, 11.09.2020, 1 год, Договор 

№2831 11.09.2020 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (научно-исследовательской работы) зависит от способа проведения. 

12.1  Стационарная практика 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

 с учебным 
планом 

Наименование 
специальных* помещений  

и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 2 3 4 5 

1 

Производственная 

практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Учебные аудитории 
 для проведения занятий 

лекционного типа  
(для проведения инструк- 

тажа по ОТ и ТБ) 

Аудитория 405, оснащенная специализированной мебелью  

и техническими средствами обучения: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz, 

проектор Benq 

License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open 

License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition 

Educational 
Учебные  аудитории  

для  групповых  
и индивидуальных 

консультаций, 
промежуточной аттестации 

Лаборатории электроэнергетического факультета, 

оснащенные специализированной мебелью  

и лабораторным оборудованием 

 

Помещения  

для самостоятельной работы  

Аудитория №357, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения: 

Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 11шт 

License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open 

License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по 

теоретическому и практическому  материалу дисциплины 

SunRav TestOfficePro. Бездисковые терминальные станции 

12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 

3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational. 

SunRav TestOfficePro 

Читальный  зал библиотеки  
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1 2 3 4 

2 

Помещения для хранения 

 и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, 

Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, 

Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

АУД 117 

Компьютер i7/4/500. Компьютер Celeron 2.8/512/360 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 

микроскоп 

Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения  

для самостоятельной работы. 
 

 

12.2 Выездная практика 

Материально-техническое обеспечение базовых (профильных) предприятий агропромышленного комплекса (вновь строящихся  

или реконструируемых) различных форм собственности, оснащенных машинами для производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; средствами испытания машин; машинами, установками, аппаратами, приборами и оборудованием для 

хранения  

и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также средствами перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрооборудованием, энергетическими установками и средствами автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения, которые могут 

обеспечить успешное выполнение студентом программы производственной практики (НИР), и квалифицированное руководство. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
Форма индивидуального задания на производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

Согласовано 

________________/_______________/                                                                                                                 _______________/_____________/                                                         
Подпись руководителя практики от профильной организации        подпись научного руководителя практики  

                

«_____»________________20__ года                                                                                                                                           «_____»_______________20__ года 

М.п. (при наличии) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Содержание практики 

(раздел, этапы) 

Планируемые результаты практики 

(компетенции) 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

(знать, уметь, владеть) 

Отметка  

о выполнении 

индивидуального 

задания 

1 

Подготовительный этап 

………………………. 

………………………. 

 

УК-6 - способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки;  

ОПК-3 - способен использовать знания 

методов решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной 

деятельности; 

ПКос-2 - способен организовать 

исследования и разработку перспективных 

методов, моделей и механизмов 

организации и планирования производства 

Знать: способы нахождения и творческого использования 
имеющийся опыта в соответствии с задачами саморазвития; как 
самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, 
определяя реалистические цели профессионального роста; методы 
планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
как профессиональной, так и других видов деятельности и требований 
рынка труда; методы и способы решения задач по разработке новых 
технологий в агроинженерии; способы использования 
информационных ресурсов, достижений науки и практики при 
разработке новых технологий в агроинженерии; сущность и 
содержание междисциплинарного подхода к решению инновационных 
задач и экономические рациональные границы применения основных 
методов организационно-экономического моделирования; методы 
построения концептуальных, математических и имитационных 
моделей; методы прогнозирования, технико-экономических 
исследований научно-технических решений и нормативного 
проектирования инновационных видов продукции и процессов; 

Уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; самостоятельно выявлять 
мотивы и стимулы для саморазвития, определять реалистические цели 
профессионального роста; планировать профессиональную 
траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и 
других видов деятельности и требований рынка труда; анализировать 
методы и способы решения задач по разработке новых технологий в 
агроинженерии; использовать информационные ресурсы, достижения 
науки и практики при разработке новых технологий в агроинженерии; 
выполнять технико-экономический анализ проектных, 
конструкторских и технологических решений для выбора 
оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать 
компьютерные модели исследуемых процессов и систем; 
воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике научного 

 

2 

Экспериментальный 

(производственный) этап 

………………………. 

………………………. 

 

 

3 

Аналитический этап 

………………………. 

………………………. 

 

 

4 
Заключительный  этап  

 – зачет с оценкой 
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исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать 
научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных 
сетях; выявлять и оценивать тенденции технологического развития в 
наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации 
передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих 
научных журналов и изданий, с использованием электронных 
библиотек и интернет-ресурсов; 

Владеть: навыками творческого использования имеющегося 
опыта в соответствии с задачами саморазвития; навыками 
самостоятельного выявления мотивов и стимулов для саморазвития, 
определяя реалистические цели профессионального роста; навыками 
планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
как профессиональной, так и других видов деятельности и требований 
рынка труда; навыками анализа методов и способов решения задач по 
разработке новых технологий в агроинженерии; навыками 
использования информационных ресурсов, достижений науки и 
практики при разработке новых технологий в агроинженерии; 
навыками разработки основных положений стратегии развития 
организации, обоснование стратегических решений по 
совершенствованию процессов стратегического и тактического 
планирования и организации производства; навыками руководства 
научной разработкой перспективных направлений совершенствования 
методов, моделей и механизмов стратегического и тактического 
планирования и организации производства; навыками формирования 
и обоснования целей и задач исследований и проектных разработок, 
изыскательских работ, определение значения и необходимости их 
проведения, путей и методов их решения; навыками организации 
работ исследовательских коллективов по изучению проблем 
повышения эффективности процессов стратегического и тактического 
планирования и организации производства; навыками координации 
деятельности подчиненных структурных подразделений, обеспечения 
использования в их деятельности достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники, патентных и научно-информационных 
материалов, вычислительной и организационной техники и 
прогрессивных методов выполнения работ; навыками развития 
творческой инициативы работников, руководства работой по 
рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и 
изобретений, оформлению в установленном порядке заявок и других 
необходимых документов на авторские свидетельства на изобретения, 
патенты и лицензии; навыками организации работы по изучению и 
внедрению научно-технических достижений, передового 
отечественного и зарубежного опыта по инновационному развитию 
процессов стратегического и тактического планирования и 
организации производства 

 

 

Подпись студента:______________________ 



Приложение Б 

Форма рабочего графика (плана) проведения производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Этапы практики Виды работ 

Сроки 

выполнения 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от факультета (кафедры)   _________________/____________________/ 
                                                                                              Подпись                       расшифровка подписи 

 

 

Студент       __________________/____________________/ 
                                      Подпись                    расшифровка подписи 
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Приложение В 

Форма совместного рабочего графика (плана) проведения производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Этапы практики Виды работ 

Сроки 

выполнения 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от факультета (кафедры)   _________________/____________________/ 
                                                                                              Подпись                       расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от профильной организации  _________________/____________________/ 
                                                                                                    Подпись                     расшифровка подписи 

м.п. (при наличии)  

 

Студент       __________________/____________________/ 
                                      Подпись                    расшифровка подписи 
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Приложение Г 

Форма промежуточного отчета по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
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Профиль/Специализация/Направленность ___________________________________ 

 

Форма обучения ________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) 
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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                                                                                                     Приложение Д 

Форма итогового отчета по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

на заседании кафедры (комиссии) Руководитель ОПОП ВО 

 

________________________________ 
 

 

__________ ______________________ 

шифр                       наименование 

 

Протокол № __ от «__» _______ 20__ года 

___________ / ______________________ 

подпись              фамилия, инициалы 

  

«___» _____________ 20__ года 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

ФИО студента ______________________________________________________________ 

 

Направление подготовки/Специальность _______________________________________ 
                                                            Шифр и наименование 

Профиль/Специализация/Направленность ______________________________________ 

 

Форма обучения ____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________________ 
Ф. И.О., уч. степень, уч. звание 

Период прохождения практики _______________________________________________ 

 

Тема НИР  _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 

публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Список научных работ  

№ 
Наименование  

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в п.л. 
Соавторы 

1      

2      

 

Подпись студента _________________________/__________________/ 
                                                             Подпись                                        расшифровка подписи 
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_______________________________________________________________________________ 
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