
1 

 
 



2 

 

 

№п/п 

Содержание 
стр. 

1. 

 

Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведе-

ния 

 

4 

1.1 Вид практики 4 

1.2. Способ проведения практики 4 

1.3. Формы проведения практика «Научно-исследовательская рабо-

та» 
 

4 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

5 

3. Указание места практики в структуре образовательной про-

граммы 
 

7 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 7 

3.2. Цель научно-исследовательской работы 8 

3.3. Задачи научно-исследовательской работы 8 

3.4. Место и время проведения практики «Научно-

исследовательская работа» 

 

9 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продол-

жительность в неделях либо в академических или астрономи-

ческих часах 

 

 

9 

5. Содержание практики, структурированное по разделам (эта-

пам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов 

 

 

10 

6. Формы отчетности по практике 11 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
 

12 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

12 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания 

 

 

18 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

28 

7.3.1. Методические указания по выполнению программы практики  

28 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

31 

8. Образовательные, научно-производственные и научно-  



3 

 

исследовательские технологии, используемые на практике 32 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

 

32 

10. Организация и руководство практикой 33 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», не-

обходимых для проведения практики 
 

33 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

 

 

37 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

практики 

 

38 

14. Приложение А 40 

15. Приложение Б 41 

16. Приложение В 42 

17. Приложение Г 43 

18. Приложение Д 44 

19. Приложение Е 45 

20. Приложение З 46 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И  

ФОРМЫ  (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

Научно-исследовательская работа – это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы обучающегося, направленный на расширение и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование  общекультурных и общепрофесси-

ональных компетенций по избранной магистерской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Выбор места научно-

исследовательской работы и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, науч-

ных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной магистерской программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором магистрант осваива-

ют образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, 

если место ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

 

1.3. Формы проведения практики «Научно-исследовательская работа». 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской ра-

боты кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпириче-

ских данных, интерпретация экспериментальных данных и лабораторных ис-

следовании); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и 

факультетом Университета; 
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- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мастер-

классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, ор-

ганизуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках выпускной квалификационной работой; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- участие в разработке страниц сайтов факультета механизации с.х., ка-

федры ЭМТП, посвященных НИР; 

- участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИР магистранта; 

- подготовка отдельных разделов выпускной квалификационной работой. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов мо-

жет быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистер-

ской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавлива-

ет обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень 

участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит свое от-

ражение в индивидуальном плане магистра. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения научно-производственной практики студент дол-

жен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, включая региональную специфику: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 
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- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач (ОПК-4); 

- владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов 

и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

профессиональными (ПК): 

- использование и надежную работу сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растение-

водства и животноводства (ПК-1); 

- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и по-

следствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения вы-

сокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах ис-

следований (ПК-4); 

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений 

в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

 различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

В результате научно-исследовательской работы магистрант должен: 

Знать:  

- проблематику в области механизации;  

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в 
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области механизации;  

- методы проведения эскизов и технических чертежей стандартных и ориги-

нальных деталей и сборочных единиц машин;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности науч-

ного работника. 

-технологии технического обслуживания, хранения, ремонта деталей машин 

для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования. 

Уметь:  

-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил ар-

гументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами; 

-применять средства измерения для контроля качества продукции и техно-

логических процессов. 

Владеть:  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в 

области механизации;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций,  

-методами выбора конструкционных и ремонтных материалов для изготов-

ления или восстановления и упрочения элементов машин и механизмов; 

- методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре магистерской программы: 

 Научно-исследовательская работа относится к блоку практики, в том числе 

научно-исследовательская работа Б2. 

Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и 

умениях, полученных магистрами после освоения дисциплин базовой и вариа-

тивной части («Логика и методология науки», «Экономика и управление», 
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«Иностранный язык», «Инвестирование научных проектов в агроинженерии», 

«Моделирование в агроинженерии»), «История и методология науки и произ-

водства в агроинженерии», «Оптимизация технологических процессов», про-

фессионального цикла магистратуры («Современные проблемы науки и произ-

водства в агроинжененрии», «Теория и расчет мобильных транспортных 

средств в сельском хозяйстве», «Теория и расчет машин и оборудования в рас-

тениеводстве», «Теория поиска оптимальных условий проведения эксперимен-

та), «Теория и расчет машин, и оборудование в животноводстве», «Основы 

проектирования с.х. машин и оборудования», «Теоретические основы средств 

возделывания с.х. культур, «Экономическая эффективность технических реше-

ний», «Повышение эффективности использования техники в с.х. производстве. 

НИР направлена на последовательное освоение и закрепление теоретического и 

практического материала, что формирует комплексный подход к прохождению 

программы магистратуры.  

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый мате-

риал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить ма-

гистра к продолжению научной деятельности. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студен-

тами магистрантами после освоения дисциплин общенаучного и профессио-

нального циклов магистратуры 

 

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на приобретение навыков планирования и организации научного 

эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и производ-

ственно-технических работ с применением различного оборудования и компь-

ютерных технологий. 

 

3.3. Задачи научно-исследовательской работы: 

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков 

проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме выпускной квалификаци-

онной работой;  

– вести поиск источников литературы с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 
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научно-исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из за-

дач темы выпускной квалификационной работой; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анали-

зировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификацион-

ной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ.  

 

3.4. Место и время проведения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

Научно-исследовательская работа магистров второго года обучения прово-

дится после теоретического обучения (4-й семестр) (выбор и утверждение тема-

тики исследовательской работы происходит на 1 курсе после зачисления в сен-

тябре месяца) на базе кафедры факультета, в учебно – производственном научно 

– исследовательском лабораторий Горского ГАУ, передовых сельскохозяй-

ственных предприятий (СПК «Кадгарон-Агро», СПК «Ардон», СПК «Дружба», 

СПК «Ногира», ООО «Ираф-Агро», Племхоз «Осетия», СПК«По заветам Ильи-

ча», СПК «Де-Густо», СПК  колхоз им. Кирова, СПК колхоз «Укранина», ООО 

Агрофирма «Монолит», ООО Агрофирма «Урсдон», колхоз им. Ген. Плиева, 

колхоз им. К. Шанаева, ОАО «Саниба», СПК «Горянка», колхоз им. Гетоева, 

СПК «КИТА»),. Руководство НИР осуществляет научный руководитель маги-

стра, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на втором 

году обучения НИР осуществляется в период подготовки выпускной квалифика-

ционной работой.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачет-

ных единиц (1080 часа). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов научно-исследовательской работы по 

видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 30 1080 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,16 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуально-

го задания, посещение руководителем практиканта на 

месте практики, консультации по подготовке отчёта и 

т.д.) 

0,83 30 

Выполнение программы практики (работа на про-

изводстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; веде-

ние дневника, составление отчёта, подготовка к отчёт-

ной конференции) 

20,98 755 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
7,78 280 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,25 9 

 
 

Таблица 2 

Структура научно-исследовательской работы 

№ 
п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

 

 

В том числе 
практиче-

ские 
самостоят. 

раб. 

4 семестр 

1 
Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере 6 - 6 

2 
Обсуждение и согласование темы вы-

пускной квалификационной работы 
12 - 12 

3 
Составление индивидуального плана 

НИР 
12 - 12 

4 

Утверждение темы ВКР и плана-

графика работы над работой с указани-

ем основных мероприятий и сроков их 

реализации 

16 - 16 
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5 
Постановка целей и задач выпускной 

квалификационной работы 
26 - 26 

6 
Определение объекта и предмета иссле-

дования 
872 - 872 

7 
Работа с литературой по теме выпуск-

ной квалификационной работы 
60 - 60 

8 
Участие в научно-исследовательском 

семинаре кафедры 
8 - 8 

9 
Публичное обсуждение результатов 

НИР на кафедре 
8 - 8 

10 

Обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы 6 - 6 

11 

Характеристика методологического ап-

парата, который предполагается исполь-

зовать, подбор и изучение основных ли-

тературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической 

базы исследования 

20 - 20 

12 Оформление и защита отчета 34 - 34 

Итого 1080 - 1080 

 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается руко-

водителем на основе отчета (приложение), составленного магистрантом, и справ-

ки из организации, в которой осуществлялось проведение работы. В справке 

должны быть указаны: полное название организации, основные направления дея-

тельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и 

подпись руководителя магистранта.  

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской практике 

зависит от направления научно-исследовательской практики, а также его индиви-

дуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме выпускной ква-

лификационной работой  (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской под-

готовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, по теме выпуск-
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ной квалификационной работой  с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме выпускной 

квалификационной работой. 

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде дифферен-

цированного зачета в конце третьего семестра второго года обучения. Оценка по 

научно-исследовательской работе заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и 

назначении на стипендию в соответствующем семестре. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу. 

основные этапы, 

исторические фор-

мы и факторы раз-

вития науки и тех-

ники; актуальные 

концепции научно - 

философского 

осмысления техни-

ки; методологиче-

ские инструменты 

решения современ-

ных научно-

технических про-

блем, понятия, ка-

тегории, традиции 

теории и практики 

агроинженерии; 

культуру и динами-

ку науки. 

 

применять ме-

тодологические 

подходы и фило-

софско - историче-

ские закономерно-

сти развития науки 

и техники в иссле-

довательской и 

инженерно-

практической дея-

тельности; крити-

чески оценивать 

существующие 

представления и 

аргументировать 

свои выводы, диа-

гностировать из-

менения во внеш-

ней среде рассмат-

риваемой органи-

зации, оценивать 

кадровый и ре-

сурсный потенци-

ал, проводить 

навыками 

стратегического 

мышления, тех-

никой принятия 

управленческих 

решений в усло-

виях турбулент-

ной хозяйствен-

ной среды, навы-

ками проектного 

менеджмента,  

принципами и 

методами орга-

низационного 

проектирования, 

методами диа-

лектического 

анализа и синте-

за; навыками вы-

явления и рацио-

нального реше-

ния проблем. 
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стратегический 

анализ, использо-

вать системы 

оценки качества 

решения профес-

сиональных задач. 

2. ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения. 

сущность и призна-

ки нестандартной 

ситуации; принци-

пы социальной и 

этической ответ-

ственности при 

принятии решения. 

 

находить целесо-

образные способы 

решения нестан-

дартных ситуаций 

и брать на себя со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения.  

способностью 

анализировать, 

оценивать не-

стандартные си-

туации и нахо-

дить новые и от-

ветственные ре-

шения. 

3. ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенци-

ала. 

основные принци-

пы управления ин-

теллектуальной 

собственностью на 

предприятиях; осо-

бенности интеллек-

туальной собствен-

ности как объекта 

хозяйственных от-

ношений на пред-

приятии; современ-

ное состояние и 

тенденции развития 

рынка интеллекту-

альной собственно-

сти, теоретические 

и методологические 

основы консульти-

рования на пред-

приятии в период 

изменений; про-

цессный подход в 

управленческом 

консультировании; 

развитие инновации 

в консультацион-

ной деятельности 

организации; мето-

ды работы консуль-

тантов: процессное 

консультирование; 

инновационный 

подход к управлен-

ческому консуль-

тированию; содер-

жание процессов 

саморазвития и са-

мореализации, их 

особенностей и 

технологий реали-

зации, механизмы 

оценивать различ-

ные объекты ин-

теллектуальной 

собственности; 

управлять интел-

лектуальной соб-

ственностью как 

объектом хозяй-

ственных отноше-

ний на предприя-

тии, осуществлять 

управленческое 

консультирование; 

реализовывать 

личностные 

способности, 

творческий потен-

циал в профессио-

нальной деятель-

ности  

 

навыками прове-

дения управлен-

ческого консуль-

тирования, навы-

ками оценки 

объектов интел-

лектуальной соб-

ственности, 

управления ин-

теллектуальной 

собственностью, 

определения зна-

чимости интел-

лектуальной соб-

ственности в ин-

новационных 

системах; основ-

ными способами 

самовоспитания; 

навыками само-

организации и 

саморазвития; 

повышения свое-

го мастерства в 

выполнении 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

области профес-

сиональных зна-

ний. 
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использования 

творческого потен-

циала исходя из 

целей совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности. 

4. ОПК-

2 

готовностью руко-

водить коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия. 

этические нормы и 

основные модели 

организационного 

поведения; особен-

ности работы чле-

нов трудового кол-

лектива; способы и 

методы управления 

коллективом в сфе-

ре своей професси-

ональной деятель-

ности.  

анализировать и 

координировать 

деятельность тру-

дового коллектива; 

устанавливать кон-

структивные от-

ношения в коллек-

тиве, работать в 

команде на общий 

результат; приме-

нять основные 

функции управле-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности. 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового кол-

лектива в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

5. ОПК-

3 

способностью само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать 

в практической дея-

тельности новые 

знания и умения. 

современные ин-

формационные 

технологии; пер-

спективы компью-

терных технологий 

в науке и образова-

нии; аппаратные и 

программные сред-

ства в новых ин-

формационных 

технологиях; пути  

развития информа-

ционных систем, 

локальные и гло-

бальные компью-

терные сети, теле-

коммуникации. 

использовать сете-

вые технологии и 

мультимедиа в об-

разовании и науке; 

создавать базы 

данных сетевой 

структуры по ги-

перссылкам. 

электронным 

офисом и сете-

выми информа-

ционными тех-

нологиями. 

6. ОПК-

4 

способностью исполь-

зовать законы и мето-

ды математики, есте-

ственных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении 

стандартных и нестан-

дартных профессио-

нальных задач. 

основные понятия, 

законы и методы 

математики, есте-

ственных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при 

решении стандарт-

ных и нестандарт-

ных профессио-

нальных задач. 

использовать ма-

тематические ме-

тоды в решении 

прикладных зада-

чах профессио-

нальной деятель-

ности; экспери-

ментально прове-

рять теоретические 

гипотезы, исполь-

зуя достигнутый 

уровень знаний. 

 основными по-

нятиями и мето-

дами математи-

ки, естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук для реше-

ния стандартных 

и нестандартных 

профессиональ-

ных задач.. 

7. ОПК-

5 

владением логическими 

методами и приемами 

научного исследования. 

теоретические ос-

новы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

анализировать тен-

денции современ-

ной науки, опреде-

лять перспектив-

ные направления 

современными 

методами науч-

ного исследова-

ния в предметной 

сфере; навыками 
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 научных исследо-

ваний; использо-

вать эксперимен-

тальные и теорети-

ческие методы ис-

следования в про-

фессиональной 

деятельности. 

совершенствова-

ния и развития 

своего научного 

потенциала. 

8. ОПК-

6 

владением методами 

анализа и прогнози-

рования экономиче-

ских эффектов и по-

следствий реализуемой 

и планируемой дея-

тельности. 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономических эф-

фектов и послед-

ствий реализуемой 

и планируемой дея-

тельности. 

использовать зако-

ны и методы мате-

матики, естествен-

ных, гуманитарных 

и экономических 

наук при решении 

стандартных и не-

стандартных про-

фессиональных 

задач. 

методами анали-

за и прогнозиро-

вания экономи-

ческих эффектов 

и последствий 

реализуемой и 

планируемой де-

ятельности. 

9. ОПК-

7 

способностью анали-

зировать современ-

ные проблемы науки 

и производства в аг-

роинженерии и вести 

поиск их решения. 

основные законо-

мерности развития  

науки и техники, 

современные про-

блемы агроинжене-

рии, проблемы со-

здания технических 

средств для сель-

ского хозяйства, 

энерго- и ресурсо-

сбережения, эффек-

тивной эксплуата-

ции машин и обо-

рудования, приме-

нения информаци-

онных технологий; 

перспективные ме-

тоды научных ис-

следований в обла-

сти создания и ис-

пользования машин 

и оборудования в 

агропромышленном 

комплексе. 

формировать и оп-

тимизировать гиб-

кие, адаптивные 

технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции с учетом 

экономических 

требований; про-

водить системный 

анализ объекта ис-

следования; пла-

нировать много-

факторный экспе-

римент; оценивать 

надежность техни-

ческих систем. 

 

современными 

методами прове-

дения анализа и 

проектирования 

технических 

средств и техно-

логий, прибора-

ми и измери-

тельной аппара-

турой; методами 

оценки эффек-

тивности инже-

нерных решений. 

10. ПК-1 способностью и 

готовностью органи-

зовать на предприя-

тиях агропромыш-

ленного комплекса 

(далее - АПК) высо-

копроизводительное 

использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

общее устройство, 

условия примене-

ния на предприяти-

ях АПК, сложные 

технические систе-

мы для производ-

ства, хранения, 

транспортировки и 

первичной перера-

ботки продукции 

растениеводства и 

животноводства, 

организацию про-

изводства на рас-

выбирать для про-

изводства, хране-

ния, транспорти-

ровки и первичной 

переработки про-

дукции растение-

водства и  живот-

новодства машины 

и оборудование 

отвечающие тре-

бованиям ресурсо-

сбережения, эколо-

гической безопас-

ности. 

выбор машин и 

оборудования 

для ресурсосбе-

регающих техно-

логий производ-

ства, хранения и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции. 
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ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животновод-

ства. 

сматриваемом в 

квалификационной 

работе предприя-

тие. 

 

11. ПК-2 готовностью к орга-

низации технического 

обеспечения произ-

водственных процес-

сов на предприятиях 

АПК. 

принципы техниче-

ского обеспечения  

производственных 

процессов на пред-

приятиях АПК, со-

временные техни-

ческие средства. 

 

подготавли-

вать заявки,  про-

гнозировать и пла-

нировать режимы 

энерго- и ресурсо-

потребления рас-

сматриваемого 

предприятия, при-

нимать решения в 

условиях спектра 

мнений. 

проведения мар-

кетинговых ис-

следований в об-

ласти существу-

ющих техниче-

ских средств, 

организации тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и хранения 

машин, обеспе-

чения их топли-

вом и смазочны-

ми материалами 

12 ПК-3 способностью и го-

товностью рассчи-

тывать и оценивать 

условия и послед-

ствия (в том числе 

экологические) при-

нимаемых организа-

ционно-

управленческих реше-

ний в области техни-

ческого и энергетиче-

ского обеспечения вы-

сокоточных техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции. 

инновационные 

решения техниче-

ского обеспечения 

производства про-

дукции (оказания 

услуг) с учетом 

требований каче-

ства и стоимости, 

сроков исполнения, 

безопасности жиз-

недеятельности и 

экологической чи-

стоты, требования к 

качеству продук-

ции, пожарной без-

опасности. 

готовить отзывы и 

заключения на 

проекты инженер-

но-технической 

документации, ра-

ционализаторские 

предложения и 

изобретения. 

 

навыками разра-

ботки программ 

освоения и внед-

рения перспек-

тивных техноло-

гий производ-

ства, организа-

ции повышения 

квалификации и 

тренинга сотруд-

ников, организа-

ции и контроля 

работы предпри-

ятия по охране 

труда. 

13. ПК-4 способностью и го-

товностью применять 

знания о современных 

методах исследова-

ний. 

современные мето-

дики проведения 

научных исследо-

ваний, разработки 

рабочих программ 

исследований, со-

держание стандарт-

ных и сертифика-

ционных испыта-

ний рассматривае-

мого в квалифика-

ционной работе 

объекта исследова-

ния, сельскохозяй-

ственных машин, 

средств автомати-

зации и техниче-

ского сервиса. 

организовывать 

проведение иссле-

дований на основе 

общих и частных 

методик, использо-

вать технические 

средства для про-

ведения исследо-

ваний, сбора и 

хранения результа-

тов исследований. 

 

выбора и разра-

ботки частных 

методик прове-

дения экспери-

ментов и испы-

таний, анализа 

результатов ис-

следований. 

14. ПК-5 способностью и го-

товностью организо-

порядок разработки 

физических и ма-

тематических мо-

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

навыками орга-

низации сбора, 

обработки, ана-
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вывать самостоя-

тельную и коллектив-

ную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных ре-

шений в инженерно-

технической сфере 

АПК. 

делей исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, отно-

сящихся к процес-

сам механизации, 

электрификации, 

автоматизации 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта  

машин и оборудо-

вания. 

научно-

исследовательскую 

работу, вести по-

иск инновацион-

ных решений в 

инженерно-

технической сфере. 

 

лиза и система-

тизации научно-

технической ин-

формации по те-

ме исследования, 

выбора методик 

и средств реше-

ния задач в вы-

пускной квали-

фикационной 

работе, коллек-

тивной подго-

товки научно-

технических от-

четов, обзоров, 

публикаций по 

результатам ис-

следований, ана-

лизировать тен-

денции развития 

механизации, 

электрификации 

и автоматизации. 

15. ПК-6 способностью к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умением 

строить и использо-

вать модели для опи-

сания и прогнозиро-

вания 

 различных явлений, 

осуществлять их ка-

чественный и коли-

чественный анализ. 

типы исследова-

тельских моделей, 

способы построе-

ния и использова-

ния моделей ма-

шин, рабочих орга-

нов, приборов и 

аппаратов для 

обеспечения произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции, принципы 

системного подхода 

к проектной дея-

тельности, показа-

тели качественного 

и количественного 

анализа  проектной 

деятельности. 

строить и исполь-

зовать модели ма-

шин, технологиче-

ских процессов 

производства, хра-

нения и переработ-

ки сельскохозяй-

ственной продук-

ции. 

 

навыками осу-

ществления про-

ектной деятель-

ности, прогнози-

рования развития 

процессов на ос-

нове качествен-

ного и количе-

ственного анали-

за моделей ма-

шин, оборудова-

ния и технологи-

ческих процессов 

производства, 

хранения и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции. 

16 ПК-7 способностью про-

ведения инженерных 

расчетов для проек-

тирования систем и 

объектов 

особенности рабо-

ты технологических 

машин, способы 

построения и ис-

пользования моде-

лей машин, рабочих 

органов, приборов 

и аппаратов для 

объектов сельско-

хозяйственного 

назначения, методы 

проведения инже-

нерных расчетов. 

рассчитывать не-

сущие элементы и 

рабочие органы 

машин и оборудо-

вания, приборов и 

технических 

средств, рассчиты-

вать рабочий ре-

сурс оборудования, 

назначать перио-

дичность проведе-

ния технического 

обслуживания. 

навыками 

оформления про-

ектной и кон-

структорской 

документации, 

выбора способов 

ремонта и техни-

ческого обслу-

живания сель-

скохозяйствен-

ной техники на 

основе совре-

менных методов 

и средств. 
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17. ПК-8 готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия разра-

батываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным 

документам. 

основные стандар-

ты, технические 

условия, норматив-

ные документы 

предъявляемые к 

объектам исследо-

вания в квалифика-

ционной работе, 

порядок и критерии 

проверки соответ-

ствия проекта тре-

бованиям. 

определять ключе-

вые критерии, раз-

рабатываемых ма-

шин, приборов, 

систем и оборудо-

вания и сравнивать 

их с требованиями 

нормативно-

технической доку-

ментации. 

 

 

навыками обра-

щения с норма-

тивно-

технической до-

кументацией, 

оформления ак-

тов и заключений 

о соответствии, 

определения 

экономической 

целесообразно-

сти проекта. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. ОК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные этапы, исторические формы и факторы разви-

тия науки и техники; актуальные концепции научно - философ-

ского осмысления техники; методологические инструменты ре-

шения современных научно-технических проблем, понятия, ка-

тегории, традиции теории и практики агроинженерии; культуру 

и динамику науки. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные этапы, исторические формы и факторы разви-

тия науки и техники; актуальные концепции научно - философ-

ского осмысления техники; методологические инструменты ре-

шения современных научно-технических проблем, понятия, ка-

тегории, традиции теории и практики агроинженерии; культуру 

и динамику науки. 

Умеет: применять методологические подходы и философско - 

исторические закономерности развития науки и техники в ис-

следовательской и инженерно-практической деятельности; кри-

тически оценивать существующие представления и аргументи-

ровать свои выводы, диагностировать изменения во внешней 

среде рассматриваемой организации, оценивать кадровый и ре-

сурсный потенциал, проводить стратегический анализ, исполь-

зовать системы оценки качества решения профессиональных 

задач. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные этапы, исторические формы и факторы разви-

тия науки и техники; актуальные концепции научно - философ-

ского осмысления техники; методологические инструменты ре-

шения современных научно-технических проблем, понятия, ка-

тегории, традиции теории и практики агроинженерии; культуру 

и динамику науки. 

Умеет: применять методологические подходы и философско - 

исторические закономерности развития науки и техники в ис-

следовательской и инженерно-практической деятельности; кри-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

тически оценивать существующие представления и аргументи-

ровать свои выводы, диагностировать изменения во внешней 

среде рассматриваемой организации, оценивать кадровый и ре-

сурсный потенциал, проводить стратегический анализ, исполь-

зовать системы оценки качества решения профессиональных 

задач. 

Владеет: навыками стратегического мышления, техникой при-

нятия управленческих решений в условиях турбулентной хозяй-

ственной среды, навыками проектного менеджмента,  принци-

пами и методами организационного проектирования, методами 

диалектического анализа и синтеза; навыками выявления и ра-

ционального решения проблем. 

2. ОК-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы 

социальной и этической ответственности при принятии решения. 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы 

социальной и этической ответственности при принятии решения. 

Умеет: находить целесообразные способы решения нестандарт-

ных ситуаций и брать на себя социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения.  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы 

социальной и этической ответственности при принятии решения. 

Умеет: находить целесообразные способы решения нестандарт-

ных ситуаций и брать на себя социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения.  

Владеет: способностью анализировать, оценивать нестандарт-

ные ситуации и находить новые и ответственные решения. 

3. ОК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные принципы управления интеллектуальной соб-

ственностью на предприятиях; особенности интеллектуальной 

собственности как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; современное состояние и тенденции развития рынка 

интеллектуальной собственности, теоретические и методологи-

ческие основы консультирования на предприятии в период из-

менений; процессный подход в управленческом консультирова-

нии; развитие инновации в консультационной деятельности ор-

ганизации; методы работы консультантов: процессное консуль-

тирование; инновационный подход к управленческому консуль-

тированию; содержание процессов саморазвития и самореализа-

ции, их особенностей и технологий реализации, механизмы ис-

пользования творческого потенциала исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные принципы управления интеллектуальной соб-

ственностью на предприятиях; особенности интеллектуальной 

собственности как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; современное состояние и тенденции развития рынка 

интеллектуальной собственности, теоретические и методологи-

ческие основы консультирования на предприятии в период из-

менений; процессный подход в управленческом консультирова-

нии; развитие инновации в консультационной деятельности ор-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

ганизации; методы работы консультантов: процессное консуль-

тирование; инновационный подход к управленческому консуль-

тированию; содержание процессов саморазвития и самореализа-

ции, их особенностей и технологий реализации, механизмы ис-

пользования творческого потенциала исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

Умеет: оценивать различные объекты интеллектуальной соб-

ственности; управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предприятии, осуществ-

лять управленческое консультирование; реализовывать личност-

ные способности, творческий потенциал в профессиональной 

деятельности. 

 Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные принципы управления интеллектуальной соб-

ственностью на предприятиях; особенности интеллектуальной 

собственности как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; современное состояние и тенденции развития рынка 

интеллектуальной собственности, теоретические и методологи-

ческие основы консультирования на предприятии в период из-

менений; процессный подход в управленческом консультирова-

нии; развитие инновации в консультационной деятельности ор-

ганизации; методы работы консультантов: процессное консуль-

тирование; инновационный подход к управленческому консуль-

тированию; содержание процессов саморазвития и самореализа-

ции, их особенностей и технологий реализации, механизмы ис-

пользования творческого потенциала исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

Умеет: оценивать различные объекты интеллектуальной соб-

ственности; управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предприятии, осуществ-

лять управленческое консультирование; реализовывать личност-

ные способности, творческий потенциал в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками проведения управленческого консультиро-

вания, навыками оценки объектов интеллектуальной собствен-

ности, управления интеллектуальной собственностью, определе-

ния значимости интеллектуальной собственности в инновацион-

ных системах; основными способами самовоспитания; навыками 

самоорганизации и саморазвития; повышения своего мастерства 

в выполнении профессиональной деятельности в соответствии с 

актуальными тенденциями в области профессиональных знаний. 

4. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива; 

способы и методы управления коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива; 

способы и методы управления коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности.  

Уметь: анализировать и координировать деятельность трудово-

го коллектива; устанавливать конструктивные отношения в кол-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

лективе, работать в команде на общий результат; применять ос-

новные функции управления в профессиональной деятельности.  

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива; 

способы и методы управления коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности.  

Уметь: анализировать и координировать деятельность трудово-

го коллектива; устанавливать конструктивные отношения в кол-

лективе, работать в команде на общий результат; применять ос-

новные функции управления в профессиональной деятельности.  

Владеть: технологиями эффективной коммуникации; анализи-

ровать и координировать деятельность трудового коллектива в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

5. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: современные информационные технологии; перспективы 

компьютерных технологий в науке и образовании; аппаратные и 

программные средства в новых информационных технологиях; 

пути  развития информационных систем, локальные и глобаль-

ные компьютерные сети, телекоммуникации. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные информационные технологии; перспективы 

компьютерных технологий в науке и образовании; аппаратные и 

программные средства в новых информационных технологиях; 

пути  развития информационных систем, локальные и глобаль-

ные компьютерные сети, телекоммуникации. 

Уметь: использовать сетевые технологии и мультимедиа в обра-

зовании и науке; создавать базы данных сетевой структуры по 

гиперссылкам.  

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные информационные технологии; перспективы 

компьютерных технологий в науке и образовании; аппаратные и 

программные средства в новых информационных технологиях; 

пути  развития информационных систем, локальные и глобаль-

ные компьютерные сети, телекоммуникации. 

Уметь: использовать сетевые технологии и мультимедиа в обра-

зовании и науке; создавать базы данных сетевой структуры по 

гиперссылкам.  

Владеть: электронным офисом и сетевыми информационными 

технологиями. 

6. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь: использовать математические методы в решении при-

кладных задачах профессиональной деятельности; эксперимен-

тально проверять теоретические гипотезы, используя достигну-

тый уровень знаний. 

Владеть:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь: использовать математические методы в решении при-

кладных задачах профессиональной деятельности; эксперимен-

тально проверять теоретические гипотезы, используя достигну-

тый уровень знаний. 

Владеть: основными понятиями и методами математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук для решения 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

7. ОПК-5 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; использо-

вать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; использо-

вать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

8. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических эф-

фектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности. 

Уметь:. 

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических эф-

фектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности. 

Уметь: использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стан-

дартных и нестандартных профессиональных задач. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических эф-

фектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности. 

Уметь: использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стан-

дартных и нестандартных профессиональных задач. 

Владеть: методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельно-

сти. 

9. ОПК-7 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные закономерности развития  науки и техники, 

современные проблемы агроинженерии, проблемы создания 

технических средств для сельского хозяйства, энерго- и ресурсо-

сбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, 

применения информационных технологий; перспективные мето-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

ды научных исследований в области создания и использования 

машин и оборудования в агропромышленном комплексе. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные закономерности развития  науки и техники, 

современные проблемы агроинженерии, проблемы создания 

технических средств для сельского хозяйства, энерго- и ресурсо-

сбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, 

применения информационных технологий; перспективные мето-

ды научных исследований в области создания и использования 

машин и оборудования в агропромышленном комплексе. 

Уметь: формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные тех-

нологии производства сельскохозяйственной продукции с уче-

том экономических требований; проводить системный анализ 

объекта исследования; планировать многофакторный экспери-

мент; оценивать надежность технических систем. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные закономерности развития  науки и техники, 

современные проблемы агроинженерии, проблемы создания 

технических средств для сельского хозяйства, энерго- и ресурсо-

сбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, 

применения информационных технологий; перспективные мето-

ды научных исследований в области создания и использования 

машин и оборудования в агропромышленном комплексе. 

Уметь: формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные тех-

нологии производства сельскохозяйственной продукции с уче-

том экономических требований; проводить системный анализ 

объекта исследования; планировать многофакторный экспери-

мент; оценивать надежность технических систем. 

Владеть: современными методами проведения анализа и проек-

тирования технических средств и технологий, приборами и из-

мерительной аппаратурой; методами оценки эффективности ин-

женерных решений. 

10. ПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: общее устройство, условия применения на предприятиях 

АПК, сложные технические системы для производства, хране-

ния, транспортировки и первичной переработки продукции рас-

тениеводства и животноводства, организацию производства на 

рассматриваемом в квалификационной работе предприятие. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: общее устройство, условия применения на предприятиях 

АПК, сложные технические системы для производства, хране-

ния, транспортировки и первичной переработки продукции рас-

тениеводства и животноводства, организацию производства на 

рассматриваемом в квалификационной работе предприятие. 

уметь: выбирать для производства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки продукции растениеводства и  живот-

новодства машины и оборудование отвечающие требованиям 

ресурсосбережения, экологической безопасности. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: общее устройство, условия применения на предприятиях 

АПК, сложные технические системы для производства, хране-

ния, транспортировки и первичной переработки продукции рас-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

тениеводства и животноводства, организацию производства на 

рассматриваемом в квалификационной работе предприятие. 

уметь: выбирать для производства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки продукции растениеводства и  живот-

новодства машины и оборудование отвечающие требованиям 

ресурсосбережения, экологической безопасности. 

владеть: выбор машин и оборудования для ресурсосберегаю-

щих технологий производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

11. ПК-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: принципы технического обеспечения  производственных 

процессов на предприятиях АПК, современные технические 

средства. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: принципы технического обеспечения  производственных 

процессов на предприятиях АПК, современные технические 

средства. 

уметь: подготавливать заявки,  прогнозировать и планировать 

режимы энерго- и ресурсопотребления рассматриваемого пред-

приятия, принимать решения в условиях спектра мнений. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: принципы технического обеспечения  производственных 

процессов на предприятиях АПК, современные технические 

средства. 

уметь: подготавливать заявки,  прогнозировать и планировать 

режимы энерго- и ресурсопотребления рассматриваемого пред-

приятия, принимать решения в условиях спектра мнений. 

владеть: проведения маркетинговых исследований в области 

существующих технических средств, организации технического 

обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их топ-

ливом и смазочными материалами. 

12. ПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: инновационные решения технического обеспечения про-

изводства продукции (оказания услуг) с учетом требований ка-

чества и стоимости, сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты, требования к качеству про-

дукции, пожарной безопасности. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: инновационные решения технического обеспечения про-

изводства продукции (оказания услуг) с учетом требований ка-

чества и стоимости, сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты, требования к качеству про-

дукции, пожарной безопасности. 

уметь: готовить отзывы и заключения на проекты инженерно-

технической документации, рационализаторские предложения и 

изобретения. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: инновационные решения технического обеспечения про-

изводства продукции (оказания услуг) с учетом требований ка-

чества и стоимости, сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты, требования к качеству про-

дукции, пожарной безопасности. 

уметь: готовить отзывы и заключения на проекты инженерно-



25 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

технической документации, рационализаторские предложения и 

изобретения. 

владеть: навыками разработки программ освоения и внедрения 

перспективных технологий производства, организации повыше-

ния квалификации и тренинга сотрудников, организации и кон-

троля работы предприятия по охране труда. 

13. ПК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: современные методики проведения научных исследова-

ний, разработки рабочих программ исследований, содержание 

стандартных и сертификационных испытаний рассматриваемого 

в квалификационной работе объекта исследования, сельскохо-

зяйственных машин, средств автоматизации и технического сер-

виса. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: современные методики проведения научных исследова-

ний, разработки рабочих программ исследований, содержание 

стандартных и сертификационных испытаний рассматриваемого 

в квалификационной работе объекта исследования, сельскохо-

зяйственных машин, средств автоматизации и технического сер-

виса. 

уметь: организовывать проведение исследований на основе об-

щих и частных методик, использовать технические средства для 

проведения исследований, сбора и хранения результатов иссле-

дований. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: современные методики проведения научных исследова-

ний, разработки рабочих программ исследований, содержание 

стандартных и сертификационных испытаний рассматриваемого 

в квалификационной работе объекта исследования, сельскохо-

зяйственных машин, средств автоматизации и технического сер-

виса. 

уметь: организовывать проведение исследований на основе об-

щих и частных методик, использовать технические средства для 

проведения исследований, сбора и хранения результатов иссле-

дований. 

владеть: выбора и разработки частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализа результатов исследований. 

14. ПК-5 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: порядок разработки физических и математических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

процессам механизации, электрификации, автоматизации сель-

скохозяйственного производства, переработки сельскохозяй-

ственной продукции, технического обслуживания и ремонта  

машин и оборудования. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: порядок разработки физических и математических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

процессам механизации, электрификации, автоматизации сель-

скохозяйственного производства, переработки сельскохозяй-

ственной продукции, технического обслуживания и ремонта  

машин и оборудования. 

уметь: организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, вести поиск инновационных ре-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

шений в инженерно-технической сфере. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: порядок разработки физических и математических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

процессам механизации, электрификации, автоматизации сель-

скохозяйственного производства, переработки сельскохозяй-

ственной продукции, технического обслуживания и ремонта  

машин и оборудования. 

уметь: организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, вести поиск инновационных ре-

шений в инженерно-технической сфере. 

владеть: навыками организации сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-технической информации по теме ис-

следования, выбора методик и средств решения задач в выпуск-

ной квалификационной работе, коллективной подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

исследований, анализировать тенденции развития механизации, 

электрификации и автоматизации. 

15. ПК-6 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: типы исследовательских моделей, способы построения и 

использования моделей машин, рабочих органов, приборов и 

аппаратов для обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции, принципы системного подхода к проектной деятель-

ности, показатели качественного и количественного анализа  

проектной деятельности. 

уметь:  
владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: типы исследовательских моделей, способы построения и 

использования моделей машин, рабочих органов, приборов и 

аппаратов для обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции, принципы системного подхода к проектной деятель-

ности, показатели качественного и количественного анализа  

проектной деятельности. 

уметь: строить и использовать модели машин, технологических 

процессов производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: типы исследовательских моделей, способы построения и 

использования моделей машин, рабочих органов, приборов и 

аппаратов для обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции, принципы системного подхода к проектной деятель-

ности, показатели качественного и количественного анализа  

проектной деятельности. 

уметь: строить и использовать модели машин, технологических 

процессов производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

владеть: навыками осуществления проектной деятельности, 

прогнозирования развития процессов на основе качественного и 

количественного анализа моделей машин, оборудования и тех-

нологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

16. ПК-7 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих органов, 

приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйственного 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих органов, 

приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйственного 

назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь: рассчитывать несущие элементы и рабочие органы ма-

шин и оборудования, приборов и технических средств, рассчи-

тывать рабочий ресурс оборудования, назначать периодичность 

проведения технического обслуживания. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих органов, 

приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйственного 

назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь: рассчитывать несущие элементы и рабочие органы ма-

шин и оборудования, приборов и технических средств, рассчи-

тывать рабочий ресурс оборудования, назначать периодичность 

проведения технического обслуживания. 

владеть: навыками оформления проектной и конструкторской 

документации, выбора способов ремонта и технического обслу-

живания сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и средств. 

17. ПК-8 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

знать: основные стандарты, технические условия, нормативные 

документы предъявляемые к объектам исследования в квалифи-

кационной работе, порядок и критерии проверки соответствия 

проекта требованиям. 

уметь:  

владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

знать: основные стандарты, технические условия, нормативные 

документы предъявляемые к объектам исследования в квалифи-

кационной работе, порядок и критерии проверки соответствия 

проекта требованиям. 

уметь: определять ключевые критерии, разрабатываемых ма-

шин, приборов, систем и оборудования и сравнивать их с требо-

ваниями нормативно-технической документации. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: основные стандарты, технические условия, нормативные 

документы предъявляемые к объектам исследования в квалифи-

кационной работе, порядок и критерии проверки соответствия 

проекта требованиям. 

уметь: определять ключевые критерии, разрабатываемых ма-

шин, приборов, систем и оборудования и сравнивать их с требо-

ваниями нормативно-технической документации. 

владеть: навыками обращения с нормативно-технической до-

кументацией, оформления актов и заключений о соответствии, 

определения экономической целесообразности проекта 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1.  Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, студент 

составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее 

выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Например, состав машинно-

тракторного парка, его состояние; наличие грузовых и специальных 

автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов; состав и состояние 

животноводческого оборудования, состояние электроэнергетики. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических и лаборатор-

ных исследований. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Ежене-

дельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные 

и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

-титульный лист; 

-аннотация (реферат); 

-содержание; 

-перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 
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-введение; 

-основная часть; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояс-

нительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования 

к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими указа-

ниями к выполнению научно-исследовательской практики. Указываются акту-

альность проведенных исследований, их научная новизна и практическая зна-

чимость. Разрабатывается схема проведения исследований теоретических про-

блем в рамках программы магистерской подготовки с указанием анализ состоя-

ния задачи исследования в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работой: - описание объекта и предмета исследования; - сбор и анализ инфор-

мации о предмете исследования; - изучение отдельных аспектов рассматривае-

мой проблемы; - анализ процесса управления с позиций эффективности произ-

водства; - статистическая и математическая обработка информации; - информа-
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ционное обеспечение управление предприятием; - оформление результатов 

проведенного исследования и их согласование с научным руководителем вы-

пускной квалификационной работой. На основании этого делаются четкие вы-

вода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделя-

емые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 

7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-

ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ли-

стах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-

жения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-

ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
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подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предо-

ставленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, освоен-

ный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, изла-

гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм научного язы-

ка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений практики, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил,  не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставля-

ет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№  

недели  

практики  

Образовательные технологии 

12 
Активная не имитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

15-20 
Активная не имитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплу-

атировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

 Задание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Общий контроль и руководство НИР магистрантов по данной программе 

осуществляет руководитель магистерской программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИР маги-

странта осуществляет научный руководитель выпускной квалификационной 

работой  (с консультантом при его наличии). 

Для организации научно-исследовательской работы магистрантов выпус-

кающей кафедрой, где реализуются магистерские программы, составляется 

расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых кон-

трольных мероприятий.  

Указанные в расписании установочных, индивидуальных консультаций и 

групповых контрольных мероприятий НИР являются формами текущего и 

промежуточного контроля научно-исследовательской работы и обязательны 

для посещения всеми студентами магистратуры. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР магистрантов 

проводится на соответствующих выпускающих кафедрах, осуществляющих 

подготовку и выпуск магистров, в рамках научно-методических семинаров с 

привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работ-

ников и работодателей. Семинар проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководи-

телю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного 

руководителя должен быть представлен на выпускающую кафедру.  

Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе ма-

гистрантов приводится в приложении Е. 

К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опублико-

ванных за текущий семестр, а также докладов и выступлений магистрантов в 

рамках научно-исследовательского семинара кафедры. После защиты отчета  

вносятся соответствующие  отметки в индивидуальный план НИР магистранта, 

зачетку и ведомость промежуточной аттестации. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература; 

1. Карташов Л.П., Зубкова Т.М. Параметрический и структурный синтез 

технологических объектов на основе системного подхода и математического 

моделирования. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 

2. Системный анализ и принятие решений [Текст]: словарь-справочник: 

учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Высшая 

школа, 2004.- 616 с. 
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3.Тавасиев Р.М., Ходова Л.Д., Качмазова Э.К. Методика и визуализация 

расчета многофакторного эксперимента. Учебно методическое пособие, - Вла-

дикавказ, изд-во ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2009 – с.36 

4.Иванченков В.А., Кудзиев К.Д. и др. ресурсосберегающие технологии 

ведение зернового хозяйства и комплекса машин. Методические указания к 

практическим занятиям, - Владикавказ, издательство ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

- 2013, -с.43  

5.Калаев С.С. и др. Методические пособие по проведению научно-

исследовательских работ по механизации горного сельского хозяйства для ма-

гистрантов по направлению подготовки 30.04.06 «Агроинженерия». Владикав-

каз, издательство ФГБОУ ВО Горский ГАУ 2013-с.15 

 

б) дополнительная литература; 

6.Управление исследованиями и инновациями. Сб. – сост. Аугусто Форти. 

- М.: «Нация», 1993. 

7.Карташов Л.П., Полищук В.Ю. Системный синтез технологических 

объектов АПК. - Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 

8.Акоф В., Арноф Б., Черчмен У. теория операций. – М: Нация, 1970. 

9.Завалишин Ф.С., Маунев М.Г. Методы исследований по механизации 

сельскохозяйственного производства. – М.: Колос, 1983. 

10.Кривцов А.В., Рыбинский Ю.В. Электрические измерения.–М.: Колос, 

1979. 

11.Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике [Текст]: учеб. 

для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко.- 2-е, изд, стереотип.- М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 496 с. 

12.Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа [Текст]: 

Учебник для студентов вузов/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – СПб.: Изд-во 

СПбГТУ, 1997. – 510 с. 

13.Черноруцкий, И.Г. Методы оптимизации и принятия решений [Текст]: 

учеб. Пос. / И.Г. Черноруцкий. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001.- 348 с. 

14.Глоссарий современного образования  (терминологический  словарь)  / 

Л. В. Левчук // Народное образование. – 1977. 

15.Сенашенко В. С. О подготовке преподавателей высш. школы на базе 

магистратуры / В. С. Сенашенко, Н. В. Сенаторова. – СПб., 1998. 

16.Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. 

М.: Академия. 2000. 

17.Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образова-

ния. – СПб. 1996. 

18.Рудченко, Г.Е. Планирование эксперимента при поиске оптимальных 

условий протекания процесса: Учебное пособие для студентов по НИРС и 
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УИРС. /Г.Е. Радченко.-Горки, 1978.-69с.:ил.  

19.Мельников, С,В. Планирование эксперимента в исследованиях сель-

скохозяйст-венных процессов. /С.В. Мельников, В.Р. Алѐшкин, П.М. Рощин.-

Л.: Колос, 1972.-200с.:ил.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. Science Tehnology – научная поисковая система; 

3. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяй-

ству и смежным с ним отраслям; 

4. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

5. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — 

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклейка, 

8 с.).  

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

1.Система распределенного впрыска L-Jetronic 

http://systemsauto.ru/feeding/l_jetronic.html  

2. http://povozcar.ru/automatic-transmission.html 

3. http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/ 

4. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm 

5. http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya 

6. http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm 

7. http://www.bel-traktor.ru/traktora/ 

8. http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm 

9. Журнал о спецтехнике и автотранспорте «Основные средства». Электрон-

ный ресурс: http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/ 

 

г) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/п 

Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотеч-

ной системы 

(ЭБС) 

При-

надлеж

ность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения 

о правооб-

ладателе 

№ догово-

ра на право 

использова-

ния ЭБС 

Срок дей-

ствия заклю-

ченного до-

говора 

Кол-во 

точек 

досту-

па 

Ха-

ракте-

ри-

стика 

до-

ступа 

1 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

 

Сто-

ронняя 

 

www.e.l

anbook.ru 

ООО 

«Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безли

лимит

мит-

ный 
  

http://ru.wikipedia.org/
http://povozcar.ru/automatic-transmission.html
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm
http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya
http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm
http://www.bel-traktor.ru/traktora/
http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm
http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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ства «Лань» 

2 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

ства «ИН-

ФРА-М» 

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://zn

anium.co

m  

ООО 

«Науч-

но-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-

М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
Договор  

№ 21/1652 

от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуаль-

ный читаль-

ный зал 

Российской 

государ-

ственной 

библиотеки 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.rsl.ru 

 

ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 

от 03.11 

2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

4 Доступ к 

электрон-

ным инфор-

мационным 

ресурсам 

ГНУ 

ЦНСХБ  

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.cnshb

.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 

от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный   

5 Оказа-

ние инфор-

мационных 

услуг на ос-

нове БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сто-

ронняя 

 

 

http://w

ww2.vinit

i.ru 

 

Учрежде-

ние рос-

сийской 

академии 

наук Все-

россий-

ский ин-

ститут 

научной и 

техниче-

ской ин-

формации 

Россий-

ской ака-

демии 

наук 

Договор № 

43 

от 

22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный   

6 Автомати-

зированная 

справочная 

система 

«Сель-

хозтехника» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.agrob

ase.ru 

ООО «Аг-

робизнес 

консал-

тинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

7 Электрон-

ная Библио-

течная си-

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.book.

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

огра-

 

Безли

лимит

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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стема 

BOOK.ru 

ru    ничено мит-

ный 

8 Мно-

гофункцио-

нальная си-

стема «Ин-

формио» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://

wuz.infor

mio.ru  

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образова-

нии и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

9  

Система 

автоматиза-

ции библио-

тек ИР-

БИС64 

Сто-

ронняя 

Портал 

техниче-

ской 

под-

держки: 

http://sup

port.open

4u.ru  

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 

от 25/02/216 

техниче-

ского со-

провожде-

ния научно-

техниче-

ской про-

дукции 

Договор  

№ А-4489 

от 25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

25/02/216 

 

  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

В ходе прохождения научно-исследовательской практики широко исполь-

зуются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и другие 

атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лаборатория 

Горского ГАУ. 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедий-

ный проектор. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным 

обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 

1. Приборы и оборудование для проведения экспериментальных исследова-

ний. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Научные отчеты по кафедре по направлению темы. 

6. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механиза-

ции растениеводства и животноводства. 

7. Приборы и аппаратура по измерению и проведению лабораторных испы-

таний разрабатываемых установок и обработка результатов испытаний. 
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Приложение А 
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(справочное) 

Пример оформления задания на научно-исследовательскую работу 

_________________________________________________________________ 

Задание на научно-исследовательскую работу 

Студенту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделе-

ния, образцами производимой или разрабатываемой продукции. 

1.2 Изучить действующие в подразделении стандарты, технические усло-

вия, положения и инструкции по эксплуатации техники, оборудования, оформ-

лению технической документации. 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать магистранта на 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, сравнить 

результаты исследования предлагаемой им разработки с отечественными и за-

рубежными аналогами, а также подбор необходимых материалов для выполне-

ния - выпускной квалификационной работой и определить технико-

экономическую эффективность разработки. 

3 Организационно-технический раздел 

3.1 Ознакомиться с производственной структурой и материально-

технической базой предприятия (лаборатории, кафедры), производственного 

объединения, предприятия. 

3.2 Ознакомиться с методиками экспериментальных исследований пред-

приятия (лаборатории, кафедры). 

3.3 Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4 Проведение экспериментальных и лабораторных исследований, со-

вершенствование узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники, создание 

программного продукта.  

4 Оформление результатов 

4.1 Подбор литературы и других источников по теме. 

4.2 Формулировка в окончательном виде темы выпускной квалификаци-

онной работой из числа актуальных проблем, разрабатываемых в подразделе-

нии, и согласование ее с руководителем магистерской подготовки. 

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, моделиро-

вание. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 

 
 

Приложение Б 
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Рабочий план магистранта 

по научно-исследовательской работе 

 

_________________________________________________________ 

( ФИО ) 

  

№ 

 

 

 

 

Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполне-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя магистерской программы_____________________ 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение В 

Индивидуальный план работы 

 

 

Месяц и число Краткое опи-

сание выполнен-

ной работы 

Результат ра-

боты 

Подпись кура-

тора на базе прак-

тики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя магистерской программы_____________________ 

 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение Г 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) _Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практу_____________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка) 

проявил (а)_______________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись магистранта_________________________ 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской работе   

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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Приложение Е 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант__курса ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной 

работы  и индивидуальной программой практики излагаются результаты про-

хождения научно-исследовательской практики. К отчёту прилагается харак-

теристика из организации, в которой магистрант проходил практику. 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

Владикавказ 2015 

 


