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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

 

Проектно-технологическая практика – это неотъемлемый вид науч-

но-производственной работы обучающегося, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование  общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор ме-

ста научно-производственной практики и содержания работ определяется необ-

ходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, органи-

заций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследо-

вания 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 магистранты осваи-

вают образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, 

если место ее проведения расположено вне Горском ГАУ. Выездная практика 

может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специ-

альных условий для ее проведения. 

 

1.3. Формы проведения проектно-технологической практики 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-

дующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или уни-

верситета; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университе-

те, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

– подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых науч-

ных исследований. 
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Перечень форм проектно-технологической практики в семестре для маги-

странтов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и 

степень участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит 

свое отражение 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 и профессиональными компе-

тенциями, включая региональную специфику: 

универсальные компетенции (УК): 

- способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) орга-

низации (ОПК-1); 

- способен использовать знания методов решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы (ОПК-4); 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства (ОПК-6). 

 

В результате проектно-технологической работы магистрант должен: 

Знать: перечень нормативных отраслевых документов; принципы рабо-

ты и взаимодействия различного технологического оборудования; методы сбо-

ра, обработки и систематизации технической информации др.;  

 Уметь: осуществлять подготовку заданий на разработку проектных 

решений, эскизных и технических проектов оборудования; осуществлять нор-

мативный контроль за состоянием оборудования; организовывать взаимодей-

ствие различных структурных подразделений и вести деловые переговоры и 

переписку; осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.;  
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 Владеть: навыками организации работы трудовых коллективов; мето-

дами проверки технического состояния с.х. машин и оборудования; принципа-

ми выбора систем технологий и машин для комплексной механизации растени-

еводства; способами получения профессиональных знаний на основе использо-

вания оригинальных источников в том числе электронных из разных областей 

общей и профессиональной структуры; навыками написания научно-

технического текста (отчета).  

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Проектно-технологическая практика относится к блоку практики, в том 

числе научно-исследовательской работы (НИР) Б2. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами магистрантами после освоения дисциплин базовой и вариативной части 

(«Логика и методология науки», «Экономика и управление», «Инвестирование 

научных проектов в агроинженерии», «Моделирование в агроинженерии»), 

профессионального цикла магистратуры («Современные проблемы науки и 

производства 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). Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры.  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

магистра к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

 

3.2. Целью проектно-технологической практики является формирование 

у магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, овладе-

ние умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать полу-

ченные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков ведения 

научно-исследовательской работы. 

 

3.3. Задачи проектно-технологической практики: В задачи научно-

производственной практики входит формирование навыков проведения научно-

исследовательской работы и развитие следующих умений: 
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- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы магистерской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при организации 

и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-

лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-производственной практике, те-

зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации). 

 

3.4. Место и время проведения практики проектно-технологической 

практики 

Ннаучно-производственная практика магистров проводится на базе ка-

федры факультета, в учебно – производственном научно – исследовательском 

лабораторий Горского ГАУ, передовых сельскохозяйственных предприятий 

(СПК «Кадгарон-Агро», СПК «Ардон», СПК «Дружба», СПК «Ногира», ООО 

«Ираф-Агро», Племхоз «Осетия», СПК «По заветам Ильича», 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 

практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим ка-

федрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во втором семестре первого года обучения в магистратуре. Маги-

странты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или 

получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку 

при защите отчёта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Объём проектно-технологической практики -9 зачётных единиц, 324 ч.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов научно-производственной практики по 

видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,11 4 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуального 

задания, посещение руководителем практиканта на месте 

практики, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

0,22 8 

Выполнение программы практики (работа на произ-

водстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение 

дневника, составление отчёта, подготовка к отчётной кон-

ференции) 

6,63 238 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
1,88 68 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,16 6 

 

 

Таблица 2 

Структура проектно-технологической практики 
№ 
Этапа 

прак-

тики 

Содержание 

этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Введение в 

практику 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач научно-производственной практи-

ки. Заполнение необходимых документов. 

6 

2 

Знакомство 

с тематикой 

проектно-

технологи-

ческой прак-

тики 

Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Изучение и анализ патентов и источников лите-

ратуры по теме исследования с целью их исполь-

зования при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы 

 

10 

3 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

практики 

Общее знакомство с производственным процес-

сом места прохождения практики. 
2 

4 
Экспери-

ментальный 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

292 
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экспериментальных работ, информационных тех-

нологий в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере. 

Проведение теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

5 

Подготовка 

и защита от-

чета по 

практике 

Оформление и защита отчета 8 

ИТОГО 318 

 

 

Содержание научно-производственной практики по неделям прохожде-

ния 

Неделя 1 (день 1-3 ) 

Краткое описание практики. Инструктаж по технике безопасности. Разбор 

и постановка основных задач и целей научно-производственной практике. За-

полнение необходимых документов. Отбытие на место проведения практики. 

Ознакомление с местом прохождения практики. Подготовка материала для от-

чета по производственной практике.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные докумен-

ты, необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

Неделя 1(день 4-6)Краткое описание практики. Изучение и анализ статей, 

патентов и источников литературы по теме исследования, написание обзора ли-

тературы по теме научно-исследовательской работе. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах кафедры с обзорным материалом по теме научных 

исследований.  

 Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, 

выходные данные статей по теме научных исследований, обзор литературы по 

выбранной тематике исследований. 

Неделя 2-7 

Краткое описание практики. 

Ознакомление с технологиями, применяемыми в месте прохождение науч-

но-исследовательской практики, личное участие в основных производственных 

процессах. Так же студент должен, по возможности, освоить основные этапы 

технологического процесса (сбор, обработка, анализ, обобщение и системати-

зация научно-технической и экономической информации; постановка, органи-

зация и ведение эксперимента, описание объекта и предмета исследования, 
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сбор и анализ информации о предмете исследования, изучение отдельных ас-

пектов рассматриваемой проблемы и др.). Проведение работ по выбранной теме 

научно-исследовательской практики. Освоение основных этапов научного по-

иска: постановка задачи, планирование эксперимента, программа исследований, 

проведение эксперимента, анализ его результатов. 

Формы текущего контроля: не реже раз в две недели студент предостав-

ляет заполненный дневник руководителю практики, отвечает на вопросы по 

научно-исследовательской практике, с учетом места и темы работы.  

Неделя 8  

Краткое описание практики. Участие студента в производственных про-

цессах по месту прохождения практики. Проведение исследований по выбран-

ной теме магистерской диссертации. Освоение математических методов приме-

няемых в механизации. Методикой выбора материала и изготовления кон-

струкции элементов машин.  Подготовка собранных материалов для составле-

ния отчета по проделанной работе при прохождении научно-производственной 

практики. Отбывает на место учебы. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, от-

чет по научно-исследовательской практике. Сдает дифференцированный зачет 

комиссии.  

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант про-

ходил практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, 

основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в пе-

риод практики, печать и подпись руководителя магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о научно-производственной практике 

зависит от её направления, а также индивидуального задания. Отчет представля-

ется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 35); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской под-

готовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, по теме маги-
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стерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

– письменный отчёт о научно-производственной практике с перечислением 

конференций и тем докладов, с которыми выступил студент.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце второго семестра. Оценка по научно-

исследовательской практике заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

 

 

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-

пе-

тен-

ции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий. 

основные источ-

ники и методы 

поиска информа-

ции, системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

анализировать 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие, 

осуществляет де-

композицию за-

дачи; находить и 

критически ана-

лизировать ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения постав-

ленной задачи; 

рассматривать 

возможные вари-

анты решения 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки;  гра-

мотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

методами поис-

ка информации, 

системного 

подхода для 

решения по-

ставленных за-

дач;  пределе-

ния и оценива-

ния послед-

ствий возмож-

ных решений 

задачи 
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собственные 

суждения и оцен-

ки; 

отличать факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности 

2. ОПК-

1 

Способен анализи-

ровать современные 

проблемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области профес-

сиональной деятель-

ности и (или) орга-

низации 

методику анализа 

современные про-

блемы науки и 

производства, ме-

тодики и средства 

решения задач 

развития области 

профессиональ-

ной деятельности 

и (или) организа-

ции  

проводить анализ 

современных 

проблем науки и 

производства, 

выбирать мето-

дики и средства 

решения задач 

развития области 

профессиональ-

ной деятельности 

и (или) организа-

ции 

навыками ана-

лиз современ-

ных проблем 

науки и 

производства, 

решения задач 

развития обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности и 

(или) организа-

ции 

3. ОПК-

3 

Способен использо-

вать знания методов 

решения задач при 

разработке новых  

технологий в про-

фессиональной 

деятельности 

современные тех-

нологии сельско-

хозяйственного 

производства 

обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии сель-

скохозяйственно-

го производства 

навыками реа-

лизации совре-

менных техно-

логий сельско-

хозяйственного 

производства 

4. ОПК-

4 

Способен проводить 

научные исследова-

ния, анализировать 

результаты и гото-

вить отчетные доку-

менты 

современные ме-

тоды проведения 

научных исследо-

ваний, анализа 

результатов и 

подготовки от-

четных докумен-

тов 

использовать со-

временные мето-

ды проведения 

научных иссле-

дований, анализа 

результатов и 

подготовки от-

четных докумен-

тов 

современными 

методами про-

ведения науч-

ных исследова-

ний, анализа 

результатов и 

подготовки от-

четных доку-

ментов. 

5. ОПК-

5 

Способен осуществ-

лять технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

современные ме-

тоды технико-

экономического 

обоснования про-

ектов в професси-

ональной дея-

тельности 

использовать со-

временные мето-

ды технико-

экономического 

обоснования про-

ектов в профес-

сиональной 

деятельности 

современными 

методами тех-

нико-

экономического 

обоснования 

проектов в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

6. ОПК-

6 

Способен управлять 

коллективами и ор-

ганизовывать про-

цессы производства 

методы управле-

ния коллективами 

и организовывать 

процессы произ-

водства 

управлять кол-

лективами и ор-

ганизовывать 

процессы произ-

водства 

методами 

управления 

коллективами и 

организации 

процессов про-
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изводства 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. УК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные источники и методы поиска информации, 

системный подход для решения поставленных задач. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные источники и методы поиска информации, 

системный подход для решения поставленных задач. 

Умеет: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпозицию задачи; находить и крити-

чески анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; рассматривать возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;  гра-

мотно, логично, аргументировано формировать собственные 

суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятель-

ности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные источники и методы поиска информации, 

системный подход для решения поставленных задач. 

Умеет: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпозицию задачи; находить и крити-

чески анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; рассматривать возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;  гра-

мотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки; отличать факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

Владеет: методами поиска информации, системного подхода 

для решения поставленных задач;  определения и оценивания 

последствий возможных решений задачи. 

2. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику анализа современные проблемы науки и 

производства, методики и средства решения задач развития 

области профессиональной деятельности и (или) организации. 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику анализа современные проблемы науки и 

производства, методики и средства решения задач разви-

тия области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации. 

Умеет: проводить анализ современных проблем науки и 

производства, выбирать методики и средства решения 

задач развития области профессиональной деятельности 

и (или) организации.  

Владеет: 

Высокий Знает: методику анализа современные проблемы науки и 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(отлично) производства, методики и средства решения задач развития 

области профессиональной деятельности и (или) организации. 

Умеет: проводить анализ современных проблем науки и 

производства, выбирать методики и средства решения задач 

развития области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации.  

Владеет: навыками анализ современных проблем науки и 

производства, решения задач развития области профессио-

нальной деятельности и (или) организации. 

3. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Умеет: обосновывать и реализовывать современные техноло-

гии сельскохозяйственного производства. 

 Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Умеет: обосновывать и реализовывать современные техноло-

гии сельскохозяйственного производства. 

Владеет: навыками реализации современных технологий 

сельскохозяйственного производства. 

4. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: современные методы проведения научных иссле-

дований, анализа результатов и подготовки отчетных до-

кументов.  
Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные методы проведения научных исследова-

ний, анализа результатов и подготовки отчетных документов.  

Уметь: использовать современные методы проведения науч-

ных исследований, анализа результатов и подготовки отчет-

ных документов.  

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные методы проведения научных исследова-

ний, анализа результатов и подготовки отчетных документов.  

Уметь: использовать современные методы проведения науч-

ных исследований, анализа результатов и подготовки отчет-

ных документов.  

Владеть: современными методами проведения научных 

исследований, анализа результатов и подготовки отчетных 

документов. 

5. ОПК-5 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные методы технико-

экономического обоснования проектов в профессиональной 

деятельности.  
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные методы технико-

экономического обоснования проектов в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: современными методами технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

6. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: методы управления коллективами и организовывать 

процессы производства. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы управления коллективами и организовывать 

процессы производства. 

Уметь: управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: методы управления коллективами и организовывать 

процессы производства. 

Уметь: управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Владеть: методами управления коллективами и организации 

процессов производства. 

 

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. Текущая аттестация по разделам практики 

1. Определите техническое состояние машины и его изменение в процессе 

эксплуатации. 

2. Система технического обслуживания и ремонта машин.                       

3. Неисправности машин и их внешние признаки. 

4. Техническое диагностирование машин. Основные понятия, методы диа-

гностирования, экономическая эффективность. 

5. Диагностические средства и технология диагностирования машин. 

6. Ремонтно-обслуживающая база. Структура, классификация и выбор 

средств ТО. 

7. Планирование и организация технического обслуживания машин.  

8.Особенности технической эксплуатации машин в холодное время года. 

9. Материально-техническое обеспечение работы машин. 

 10.Организация нефтехозяйства, технические средства заправки машин, пу-

ти сокращения потерь нефтепродуктов. 

11. Хранение машин. Виды и способы хранения 
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12.Организация и технология проведения работ на машинном дворе.    

13. Особенности использования машин в сельском хозяйстве. 

14.Типы машинно-тракторных агрегатов.    

15. Эксплуатационные свойства машин. 

16. Комплектование машинно-тракторных агрегатов.  

17.Основы кинематики МТА. 

18. Производительность машинно-тракторных агрегатов. 

19. Организация работы агрегатов в поле.  

20. Понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном тракто-

ре.      

21. Учет наработки машинно-тракторных агрегатов. 

22. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. 

23. Основы технологии механизированных работ. 

24. Показатели использования машинно-тракторного парка.                                                  

25. Контролируемые параметры и последовательность сборки двигателя. 

26. Ремонт оборудования животноводческих ферм. 

27. Ремонт топливной аппаратуры дизелей. 

28.Ремонт картофелепосадочных машин. 

29.Ремонт высевающих машин. 

30.Ремонт сборочных единиц и деталей системы смазки и охлаждения. 

31. Способы определения износа деталей. 

32. Выбор рационального способа восстановления деталей. 

33. Оценка уровня качества отремонтированных машин. 

34. Управление качеством продукции на ремонтных предприятиях. 

35. Технологический контроль качества продукции. 

36 Принципы формирования оптимального качества при ремонте машин. 

37.Аттестация и сертификация ремонтных предприятий. 

 

7.3.2. 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 от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполнен-

ных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполне-

ния, приводятся результаты и дается их оценка. Например, состояние стационарного 

пункта технического обслуживания (СПТО) тракторов, а также диагностиче-
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скими средствами; кто непосредственно проводит операции технического об-

служивания, как оплачивается его работа; как организованно техническое об-

служивание тракторов, работающих в отдалении от центральной усадьбы, име-

ются ли передвижные агрегаты технического обслуживания.  

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; 

-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 
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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-производственной 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 магистерской диссертации: - 

описание объекта и предмета исследования; - сбор и анализ информации о 

предмете исследования; - изучение отдельных аспектов рассматриваемой про-

блемы; - анализ процесса управления с позиций эффективности производства; - 

статистическая и математическая обработка информации; - информационное 

обеспечение управление предприятием; - оформление результатов проведенно-

го исследования и их согласование с научным руководителем магистерской 

диссертации. На основании этого делаются четкие вывода 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. 
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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, соблюдени-

ем 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 

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 
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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.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№  

недели  

практики  

Образовательные технологии 

3 
Активная не имитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

4-5 
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-
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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. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении Д. 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем по научно-производственной практике 

 
Неделя (день) 

практики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

1 день Изучение литературных данных по проблеме выбранной тема-

тики практики. 
6 

2-3 день Написание обзорного реферата по теме научно-

производственной практики.  
12 

4 день Изучение основных технологий применяемых на месте про-

хождения практики. 
6 

5-41 день Сбор данных по теме научно-производственной практики (ис-

торические сведения; проблемы, решаемые на предприятии 

проводимой практики; основные результаты и экономические 

показатели работы предприятия). Освоение методов исследо-

вания и проведения экспериментальных работ 

52 

42-45 день Анализ и обработка экспериментальных данных, формулиро-

вание выводов и предложений по результатам исследования. 
8 

46-48 день Составление отчета по прохождению научно-

исследовательской практики.  
6 

ИТОГО 90 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

10.1. Руководитель научно-производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряже-

нием заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных пре-

подавателей по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 
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кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и каче-

ственное проведение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенно-

стями прохождения студентами практики.  

3.Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и предприятием /организацией/ учреждением/ учебным 

хозяйством/ подразделением Университета. 

4.Установить связь с руководителем практики от предприятия, органи-

зации, учреждения, подразделения Университета, ознакомить с содержанием 

индивидуальных занятий, согласовать программу практики и график переме-

щения студентов по рабочим местам.  

5.Совместно с руководителем практики от предприятия, организации, 

учреждения, учебного хозяйства, подразделения Университета распределить 

студентов по рабочим местам и перемещать их по видам работ. 

6.Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете и, в организации, в подразделении Университета; 

- подробно ознакомить студентов с программой практики, выделяя глав-

ные вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты индивидуальных 

заданий представить в приложении программы практики); 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 
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7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте и написания отчета. 

8.Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от пред-

приятия, организации, учреждения, подразделения за соблюдение студентами 

правил техники безопасности. 

10.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержа-

ния. 

12.На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составле-

нии характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения студентами программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по 

производственной практике. 

 

10.1.2. Руководитель научно-производственной практики от органи-

зации 

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема реша-

емых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 
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Предоставляет возможность студентам университета пользоваться име-

ющейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания практи-

ки дает характеристику студентам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях се-

рьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении 

на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

10.2. Обязанности студентов при прохождении научно-

производственной практики 

Обязанности. При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и ин-

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации – базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-

нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска 

практики (или части практики). В случае болезни студент представляет в дека-

нат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по производствен-

ной практике в установленные сроки. 
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8.  Принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт).  

 

10.3. Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (магистров)  при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте 16-18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте старше 18  не более 40 часов 

в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжи-

тельность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  
 

10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-
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ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Управление исследованиями и инновациями. Сб. – сост. Аугусто Фор-

ти. - М.: «Нация», 1993. 
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2. Карташов Л.П., Полищук В.Ю. Системный синтез технологических 

объектов АПК. - Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 

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

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

технологических объектов на основе системного подхода и математического 

моделирования. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 

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

сельскохозяйственного производства. – М.: Колос, 1983. 

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

1979. 

7. 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. 

8. 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. 

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

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

ГТУ, 1997. – 510 с. 

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

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

11. Глоссарий современного образования  (терминологический  словарь)  / 

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

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

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

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

М.: Академия. 2000. 

14. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образо-

вания. – СПб. 1996. 

б) основная литература; 

15.Тавасиев Р.М., Ходова Л.Д., Качмазова Э.К. Методика и визуализация 

расчета многофакторного эксперимента. Учебно методическое пособие, - Вла-

дикавказ, изд-во ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2009 – с.36 

16.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  

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

исследовательских работ по механизации горного сельского хозяйства для ма-
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гистрантов по направлению подготовки 30.04.06 «Агроинженерия». Владикав-

каз, издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» 2013-с.15 

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

условий протекания процесса: Учебное пособие для студентов по НИРС и 

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/

Наименование элек-

тронно-библиотечной 

Адрес сайта Сведения о 

правооблада-

№ договора на 

право использо-

Срок действия 

заключенного до-

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/
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п системы (ЭБС) теле вания ЭБС говора 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

www.e.lanb

ook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №147-

19 от 

28.03.2019г 

01.01.2020г-

01.01.2021г 

2  «Сетевая электрон-

ная библиотека аг-

рарных вузов» 

www.e.lanb

ook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор № СЭБ 

НВ-169 от 

23.12.2019г 

23.12.2019г. (ав-

томатически лон-

гируется) 

3 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) «ЗНАНИУМ» 

 

http://znaniu

m.com  

ООО 

«ЗНАНИ-

УМ» 

Договор № 

4232эбс от 

21.01.2020г. 

01.01.2020г 

15.09.2020г 

 

4 Доступ к электрон-

ным информацион-

ным ресурсам ФГБ-

НУ ЦНСХБ 

 

http://www.c

nshb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 2-

100/19 от 08.02 

2019 г. 

 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

5 Автоматизирован-

ная справочная си-

стема «Сельхозтех-

ника» 

 

http://www.a

grobase.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 048 от 

 29.01.2019г. 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

6 Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

http://www.b

ook.ru 

ООО «КноРус 

медиа» 

Договор № 

18498169 от 

09.09.2019г. 

09.09.2019г. 

19.09.2020г. 

7 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

http://wu

z.informio.ru  

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор № ЧЮ 

1086 от 

08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г 

8  

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

Портал тех-

нической 

поддержки: 

http://support

.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи 

-систем» 

Договор № А-

4490 от 

25.02.2016г. 

Договор № А-

4489 от 

25.02.2016г. 

возмездного 

оказания услуг 

25.02.2016г. 

бессрочно 

9 Национальная элек-

тронная библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф Федеральное 

государствен-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние «Россий-

ская государ-

ственная биб-

лиотека» 

Договор № 

101/нэб/1712от 

03.10.2016г. 

03.10.2016г. 

 (автоматически 

лонгируется) 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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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. 

 

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-
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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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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинжене-

рия; профиль подготовки Технические системы в агробизнесе; уровень высше-

го образования магистратура. 

 

 

Авторы:________________________  д.т.н., проф. Р.М. Тавасиев 

              ________________________ к.т.н., проф. К.Д. Кудзиев 

             _________________________ к.т.н., доц.  И.А. Коробейник 

 

Рецензент (ы) ___________________  к.т.н., доц. С.Х. Плиев  

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ЭМТП 

Протокол № ____ от   «____» ______________ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой ________________ д.т.н., проф. Р.М. Тавасиев 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической 

комиссии факультета механизации с.х. 

 «____» _____________ 20 ___ г. Протокол № ____. 

 

Председатель метод комиссии ________________ к.т.н., проф. К.Д. Кудзиев 

 

 

Декан факультета механизации с.х. _____________ к.т.н., доц. М.А. Кубалов 

«____» _____________ 20 ___ г. 
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Приложение А 

(справочное) 

Пример оформления задания на проектно-технологическую  практику 

_________________________________________________________________ 

Задание на проектно-технологическую практику 

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 - магистерской диссертации и определить технико-экономическую эффек-

тивность 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 магистерской диссертации 

из числа актуальных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласова-

ние ее с руководителем магистерской подготовки. 

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, моделиро-

вание. 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 
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Приложение Б 

Рабочий план магистранта 

по проектно-технологической  практике 

 

_________________________________________________________ 

( ФИО ) 

  

№ 

 

 

 

 

Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполне-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя магистерской программы_____________________ 

 

Подпись магистранта________________________ 

 



35 

 

Приложение В 

Индивидуальный план работы 

 

 

Месяц и число Краткое описа-

ние выполненной 

работы 

Результат работы Подпись куратора 

на базе практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

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 проектно-технологической практике   

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-

производственной практике. 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 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ   

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 проектно-технологической практики. К отчёту прилагается ха-

рактеристика из организации, в которой магистрант проходил практику. 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

Владикавказ 2019 

 
     


