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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения  

1.1.Вид практики 

 Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид научно- 

исследовательской работы обучающегося, направленный на расширение и за- 

крепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование общепрофессиональных, про-

фессиональных и универсальных компетенций по избранной аспирантской 

про- грамме, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор 

места научно-исследовательской практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, ор-

ганизаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих ис-

следования по направлению избранной аспирантской программы.  

1.2. Способ проведения практики  

Практика проводится в сторонних организациях  в лабораториях ка-

федр ПЭЭСХ, ТОЭ и ЭП энергетического факультета, обладающих необхо-

димым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

1.3. Формы проведения научно-производственной практики  

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах: – выполнение заданий научного руководителя в соот-

ветствии с утвержден- ным планом научно-исследовательской работы кафед-

ры, факультета или уни- верситета; – участие в семинарах (по тематике ис-

следования), а также в научно- исследовательских проектах, выполняемых на 

кафедре; – выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных конферен-

циях, семинарах; – подготовка и публикация тезисов докладов, научных ста-

тей. Перечень форм исследовательской практики в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики выпу-

скной научно-исследовательской квалификационной работы. Научный руко-

водитель аспирантской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно- исследовательской работы и степень участия в ней аспирантов 
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в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в индивиду-

альном плане аспиранта.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы  

В результате проведения научно-производственной практики аспирант 

дол- жен обладать следующими компетенциями, включая региональную спе-

цифику: 

 общепрофессиональные компетенции: - способность планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

(ОПК-1);  

- способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); универсаль-

ные компетенции: - способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1);  

- способностью планировать и решать задачи собственного и личност-

ного развития (УК-6). 

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен:  

Знать: - способы планирования и проведения экспериментов; - способы 

обработки и анализа полученных данных; - способы подготовки научно-

технической отчетности; - способы анализировать современное состояние на-

учных достижений; - способы планирования и решения поставленных задач.  

Уметь: - планировать и проводить эксперименты; - обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты; - подготавливать научно-технические 

отчеты; - подготавливать публикации по результатам выполненных исследо-

ваний; - критически анализировать и оценивать современные научно-

технические достижения; - генерировать новые идеи для решения исследова-
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тельских и практических задач; - планировать и решать задачи для собствен-

ного развития.  

Владеть: - навыками проведения экспериментов; - навыками обработки 

и анализа полученных результатов; - навыками подготовки научно-

технической отчетности; - навыками подготовки публикаций по результатам 

выполненных исследований; - навыком критически анализировать и оцени-

вать современные научно- технические достижения - навыками решения за-

дач для собственного развития.  

3. Указание места практики в структуре образовательной про-

граммы  

3.1. Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-производственная практика относится к циклу практики (Блок 

Б2.2). Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных по-

сле освоения дисциплин. Практика обеспечивает преемственность и последо-

вательность в изучении теоретического и практического материала и преду-

сматривает комплексный подход к освоению программы аспирантуры. Про-

хождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной научно-исследовательской квалификационной 

работы. 

 3.2. Цель научно-производственной практики 

Формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно 

ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, при-

обретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

 3.3. Задачи научно-производственной практики 

Задачами научно- производственной практики являются  формирова-

ние навыков проведения научно- исследовательской работы и развитие сле-

дующих умений: - вести поиск источников литературы с привлечением со-

временных ин- формационных технологий; - формулировать и решать зада-
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чи, возникающие в процессе выполнения научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач 

темы кандидатской диссертации; - применять современные информационные 

технологии при организации и проведении научных исследований; - осуще-

ствлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск- ной науч-

но-исследовательской квалификационной работы; - проводить статистиче-

скую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и 

представлять их в виде завершенных научно- исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной ста-

тьи, курсовой работы, кандидатской диссертации).  

3.4. Место и время проведения научно-производственная практики  

Научно-производственная практика аспирантов проводится на базе ка-

федры и лабораторий энергетического факультета Горского ГАУ, а также 

производственных предприятий, с которыми должны быть заключены дого-

вора о совместной подготовке аспирантов. Руководство практикой осуществ-

ляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. В соответ-

ствии с утвержденным графиком учебного процесса практика  проводится в 6 

семестре 3-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, или получившие отрица-

тельную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите от- 

чѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

4. Указание объема научно-производственная практики 

Общая трудоѐмкость научно-производственной практики, в соответст-

вии с учебным планом составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ)  

Научно-производственная практика осуществляется в форме проведе-

ния реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рам-

ках утвержденной темы научного исследования.  
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Важной составляющей содержания научно-производственной практики 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических дан-

ных, анализ соответствующих теме характеристик организации, где аспирант 

проходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в 

диссертации результаты. 

Таблица 1 Виды работ научно-производственной практики. 

Сроки 
прохождения практики 

Виды и содержание работ 

3 курс 
 

6 семестр 
 

(4,5 недели) 
 

- составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и 

конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, 

обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования); 

- составление библиографии по теме научно 

- исследовательской работы. 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете 

исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы; 

- анализ процесса управления с позиций 

эффективности производства; 

-  статистическая и математическая обработка 

информации; 

- информационное обеспечение управление 

предприятием; 

-    анализ научной литературы с использованием 

различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа в Интернет. 

-оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем диссертации. 

 

6 Содержание практики (по неделям)  

Неделя 1 Инструктаж по технике безопасности. Разбор и постановка 

основных задач и целей научно-производственной практике. Заполнение не-

обходимых документов. Отбытие на место проведения практики. Ознакомле-
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ние с местом прохождения практики. Подготовка материала для отчета. 

Формы текущего контроля: аспирант представляет заполненные доку- менты, 

необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

Неделя 2. Краткое описание места практики. Изучение и анализ статей, 

патентов и источников литературы по теме исследования, написание обзора 

литературы по теме научно-исследовательской работе. Участие в конферен-

циях, семинарах, круглых столах кафедры с обзорным материалом по теме 

научных исследований. Формы текущего контроля: аспирант предоставляет 

дневник практики, выходные данные статей по теме научных исследований, 

обзор литературы по выбранной тематике исследований.  

Неделя 3. Ознакомление с технологиями, применяемыми в месте про-

хождение научно-производственной практики, личное участие в основных 

производственных процессах. Так же аспирант должен, по возможности, ос-

воить основные этапы технологического процесса (сбор, обработка, анализ, 

обобщение и систематизация научно-технической и экономической инфор-

мации; постановка, организация и ведение эксперимента; организация и вы-

полнение производственного контроля качества продукции; использования 

современных методов исследований). Проведение работ по выбранной теме 

научно-производственной практики. Освоение основных этапов научного 

поиска: постановка задачи, планирование эксперимента, программа исследо-

ваний, проведение эксперимента, анализ его результатов. Формы текущего 

контроля: не реже раз в две недели аспирант предоставляет заполненный 

дневник руководителю практики, отвечает на вопросы по научно-

производственной практике, с учетом места и темы работы.  

Неделя 4. Участие аспиранта в производственных процессах по месту 

прохождения практики. Проведение исследований по выбранной теме выпу-

скной научно-исследовательской квалификационной работы. Освоение ма-

тематических методов применяемых в исследованиях. Подготовка собранных 

материалов для составления отчета по проделанной работе при прохождении 

научно-производственной практики. Отбывает на место учебы. 
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Формы текущего контроля 

Аспирант предоставляет дневник практики, отчет по научно-

исследовательской практике. По результатам пройденной практики предос-

тавляется отзыв с предприятия  

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного аспирантом. Аспиранты, не выполнившие программу практи-

ки по уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от еѐ 

направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. Отчетностью по научно-производственной практике слу-

жат: реферативное описание литературных источников по теме аспирантской 

диссертации, описание научных методик в соответствии с программой аспи-

рантской под- готовки, подготовленная или опубликованная научная статья, 

доклад, эссе по теме выпускной квалификационной работы с рецензией и 

оценкой научного руководителя, описание результатов исследований по теме 

работы, письменный отчѐт о научно-производственной практике с перечис-

лением конференций и тем докладов, с которыми выступил аспирант. По 

итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифференци-

рованного зачета в конце 6 семестра. Оценка по научно-исследовательской 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости аспирантов.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

Фонд оценочных средств прилагается отдельно 7.3.2. Методические 

указания по выполнению программы практики Документы необходимые для 

аттестации по практике Во время прохождения практики аспирант ведет 

дневник. По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, ас-
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пирант составляет отчет. Правила оформления и ведения дневника Во время 

прохождения практики аспирант 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 за-

полнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все 

работы, в которых аспирант принимал участие. При описании выполненных 

работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выпол-

нения, приводятся результаты и дается их оценка. В дневник также заносятся 

сведения, полученные во время экскурсий, занятий с преподавателями, ин-

формации об опытах других лабораторий и т.п. Необходимо помнить, что 

дневник является основным документом, характеризующим работу аспиранта и 

его участие в проведении технологических и лабораторных исследований. За-

писи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник 

проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные и пись-

менные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. Общие требо-

вания, структура отчета и правила его оформления Общие требования.  

Общие требования к отчету:  четкость и логическая последователь-

ность изложение материала;  убедительность аргументации;  краткость и 

точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толко-

вания;  конкретность изложения результатов работы;  обоснованность ре-

комендаций 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 ис-

точников;  приложения. Описание элементов структуры отчета. Отчет пред-

ставляется в виде пояснительной записки. Описание элементов структуры 

приведено ниже. Титульный лист отчета. Титульный лист является первым 

листом отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 

Пример оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложе-
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нии. Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

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

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом по-

яснительной записки отчета. Перечень сокращений и условных обозначений. 

Перечень сокращений и условных обозначений – структурный элемент отче-

та, дающий представление о вводимых автором отчета сокращений и услов-

ных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только 

при наличии в пояснительной за- писке сокращений и условных обозначе-

ний. 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 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записы-

вают по- середине страницы с первой прописной буквы. Основная часть. Ос-

новная часть – структурный элемент отчета, требования к которому опреде-

ляются заданием аспиранту к отчету и методическими указаниями к выпол-

нению практики. Указываются актуальность проведенных исследований, их 

научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается схема прове-

дения исследований и методик, применяемых в процессе проведения работы. 

Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их биомет-

рическая обработка, делаются аргументированные выводы, и проводится об-

суждение полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и 

формулируются предложения производству. Список использованных источ-

ников. Список использованных источников – структурный элемент отчета, 

который приводится в конце текста отчета, представляющий список литера-

туры и другой документации, использованной при составлении пояснитель-

ной записки отчета. Список использованных источников помещается на от-

дельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами источ-
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ники записываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источ-

ники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой 

и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ. Ссылки на литера-

турные источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их пере-

числения по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, 

следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 

из официальных печатных изданий. Приложение. Некоторый материал отче-

та допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, напри-

мер, графический материал, таблицы большого формата, описания алгорит-

мов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как про-

должение работы на последующих листах. Каждое приложение должно на-

чинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными бу-

квами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) 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 про-

ставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей счита-

ется титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. При вы-

полнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заго-

ловков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстроч-

ный интервал: одинарный. 12 7.4. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций Аспирант получает: - 

ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предоставлен-
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ный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, освоен- ный 

при прохождении практики, правильно использует понятийный аппарат, об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме- 

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм научного языка. - ХОРОШО (4) ставится, 

если аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. - 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если аспирант обнаруживает знание 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 при-

вести свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

(2) ставится, если аспирант не предоставляет дневник практики, отчет по 

практике, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке аспиранта, которые 

являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

1. Активная неимитационная форма 

2. Проблемная форма 

3. Интерактивная форма 

4. Мастер-класс 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: - 

освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуати-

ровать; - знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты 

прикладных компьютерных программ; - получить практические навыки при 

выполнении работ, предусмотренных индивидуальным планом практики. В 

период прохождения практики аспирант обязан: - обосновать целесообраз-

ность разработки темы; - подобрать необходимые источники по теме (лите-

ратуру, патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию 

и др.); - провести их анализ, систематизацию и обобщение; - освоить обору-

дование, аппаратуру на рабочем месте и научиться самостоятельно их ис-

пользовать; - выполнить предусмотренный планом объем работ по реализа-

ции темы; - осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверно-

сти по- лученных результатов. Отчет о результатах проделанной работы 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «От-

чет 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.  

Самостоятельное изучение тем. 

1. Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики. 

2. Изучение основных технологий применяемых на месте прохождения 

практики. 

3.  Сбор данных по теме научно-исследовательской практики. Освоение 

методов исследования и проведения экспериментальных работ. 

4 Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование 

выводов  

5. Написание обзорного реферата по теме научно-исследовательской 

практики.и предложений по результатам исследования. 
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6. Составление отчета по прохождению научно-исследовательской 

практики. 

 

11. Организация и руководство практикой  

А. Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением за-

ведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных пре- пода-

вателей по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. В 

исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа 

опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, система-

тически ведущих занятия с аспирантами данного курса. Руководитель прак-

тики отвечает перед заведующим за организацию и качественное проведение 

практики, и выполнение аспирантами программы 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 особен-

ностями прохождения аспирантами практики.  

3. Установить связь с руководителем практики, подразделения Универ-

ситета, ознакомить с содержанием индивидуальных занятий, согласовать 

про- грамму практики и график перемещения аспирантов по рабочим местам.  

4. Совместно с руководителем практики, подразделения Университета 

распределить аспирантов по рабочим местам и перемещать их по видам ра-

бот.  

5. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с аспирантами. На собрании необходимо: - сообщить 

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

фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в универ-

ситете, в подразделении Университета, в организации; - подробно ознако-

мить аспирантов с программой практики, выделяя главные вопросы и разъ-
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ясняя индивидуальные задания; - сообщить об учебных пособиях, необходи-

мых для выполнения про- граммы практики, указать, где и какая литература 

может быть получена; - сообщить требования по ведению дневника и состав-

лению отчета по практике; - напомнить о документах, необходимых аспиранту 

в период практики (паспорт, трудовая книжка и другие документы, предусмот-

ренные на предприятии); - ознакомить аспирантов с режимом работы предпри-

ятия – базы практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.).  

6. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной научно- исследо-

вательской квалификационной работе и написания отчета.  

7. Систематически контролировать выполнение аспирантами програм-

мы практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консульти-

ровать студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять 

ведение дневников по практике и подбор материалов для отчета.  

8. Осуществлять контроль за прохождением практики аспирантами и 

доводить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру.  

9. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания.  

10. На заключительном этапе проведения практики: 

 - проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов;  

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составле-

нии характеристик на практикантов;  

 - оценить результаты выполнения аспирантами программы практики;  

-  принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

производственной практике.  

Б. Руководитель научно-производственной практики от организации 

Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя прак-

тики от организации. 

Обязанности руководителя практики от организации:  

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. Знако-
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мит аспирантов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безопас-

ности, эксплуатацией технических средств и др. Организовывает рабочие 

места аспирантов-практикантов. Организовывает практику в соответствии с 

программой практики. Обеспечивает соответствие содержания практики, 

уровня и объема решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в мето-

дических указаниях. Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соот-

ветствии с темой выпускной квалификационной работы) не позднее первой 

недели практики. Оказывает помощь в подборе материала для индивидуаль-

ного задания или ВКР. Предоставляет возможность аспирантам университета 

пользоваться имеющейся литературой, технической и другой документацией 

на предприятии. Организовывает встречи аспирантов 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 практики дает характеристику аспирантам. Контролирует 

трудовую дисциплину аспирантов и соблюдение ими правил внутреннего тру-

дового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного нару-

шения аспирантами 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 аспирантов.  

 

Обязанности аспирантов при прохождении научно- производствен-

ной практики  

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, предусмотрен-

ных программой практики, ежедневно заполнять дневник практики.  
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4. Бережно и аккуратно относиться, оборудованию, приборам, учебным 

пособиям, книгам. Аспирантам 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 установлен-

ном в месте прохождения практики порядке.  

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

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат фа-

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

пропуска практики (или части практики). В случае болезни обучающийся 

представляет в деканат факультета справку установленного образца соответ-

ствующего лечебного учреждения.  

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производст-

вен- ной практике в установленные сроки.  

8. Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт).  

 

Инструкция по технике безопасности при прохождении научно-

производственной практики. 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профес-

сий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запреща-

ется применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ 

с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. Аспирант обязан соблюдать правила трудового внутрен-

него распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, 

режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. Действие 

неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения обще-

го или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспо-

собности. Аспирант обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинст-
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руктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; вы-

полнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внут-

реннего рас- порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецоде-

жде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой 

защиты. При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

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

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности со-

хранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. Обо всех 

неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологи-

ческих режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных 

ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по 

обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. В соответствии с 

действующим законодательством аспирант обязан выполнять требования ин-

струкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать 

средства индивидуальной и групповой защиты. В случае установления нару-

шения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, 

может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная 

ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, 

а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответ-

ственности, установленная действующим законодательством.  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  

1. Баранов Л.А. «Светотехника и электротехнология»  М. , «Колос»,  

2008г. 

2. Манин А.В. «Электротехнологические процессы» часть 1. Учебное 
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пособие РГАТА им. Соловьева. г.Рыбинск, 2010г. Электронная книга. 

3. Ерошенко Г.П. и др. Эксплуатация электрооборудования. Москва «Ко-

лос» 2008. 

4. Хорольский В.Я., Таранов М.А. Эксплуатация систем электроснаб-

жения. Ростов – на – Дону». Терра Принт» 2007. 

5. Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В. Энергосбережение в 

сельском хозяйстве. М.:Лань,2013.-408с.  

6. Воронин С.М., Калинин А.Э. Энергосбережение. М.: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008.-320с. 

7. Завражнов А.И. Современные проблемы науки и производства в аг-

роинженерии. СПб.: Лань.,2013.-493с. 

б) дополнительная литература;  

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

ОМЕГА – Л . Москва. 2005. 

2. Правила устройства электроустановок. Санкт-Петербург. 2005. 

3.  Система ППР и ТО электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. М. ВО «Агропромиздат» 2000. 

4. Ерошенко Г.П., Пястолов А.А. Курсовое проектирование по эксплуа-

тации электрооборудования. М. ВО «Агропромиздат» 1988. 

5. Таранов М.А. и др. Курсовое проектирование по эксплуатации элек-

трооборудования. Зерноград. 2004. 

6. Афонин А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности. 

М.: Форум, 2011. 

7. Агеев Л.Е. Техническое обеспечение почвозащитных энергосбере-

гающих технологий. СПб.: СПбГАУ, 2008. 

8. ГОСТ Р 53905-2010. Энергосбережение. Термины и определения: 

официальный текст. М.: Стандартинфом, 2011. 

9. ГОСТ Р 51750-2001. Энергосбережение. Методика определения 

энергоемкости при производстве продукции и оказания услуг в технологиче-

ских системах. М.: Изд-во стандартов, 2001. 
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в) научно-технические журналы: 

1. Опыт стран Европы и Азии в энергосбережении // Энергосвет.-2010.-№5. 

2. Огородников Д.Д. Обучение энергоаудиту: пятимся из тупика? // 

Энергоэффективность и энергосбережение.-2011.-№5. 

3. Огородников Д.Д. Энергоаудит: экономико-правовой и моральный 

аспекты стандартизации //ЭСКО.-2004.-№2. 

г) электронная библиотечная система 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». До-

го- вор №548/14 от 01.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа 

к электронным изданиям;  

2. Доступа к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Рос- сельхозакадемии. Договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 на оказание ус-

луг по обеспечению доступа;  

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

до- говору № 43 от 22.09.2015; 19  

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

 5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ.  

 

д) базы данных информационно – справочные и поисковые системы- 

: - GGAU – поисковая система по научной литературе - DIS – диссерта-

ции - MET - методические пособия сотрудников - STAT – научные статьи - 

TRU - научные труды сотрудников г) программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: - информационно-поисковые системы:  

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе;  

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований;  

3. Science Tehnology – научная поисковая система;  

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо- 

зяйству и смежным с ним отраслям; 
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 5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйст-

ву и аграрной науке;  

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической об-

ра- ботке;  

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 12. Пере-

чень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости)  

В ходе прохождения научно-производственной практики широко ис-

поль- зуются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты;  

2. СПС «Консультант-Плюс»;  

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля;  

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН;  

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

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

торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

 6. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН.  

 

13. Описание материально-технической базы 

Наличие компьютеров и мультимедийных технологий. 

 

 Программное обеспечение: 

1.графические ресурсы текстового редактора Micsrosoft Word; 

2.программа презентаций Micsrosoft PowerPoint for Windows; 
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Для самостоятельной работы аспирантами используются электронные 

ресурсы, доступ к которым обеспечивается в электронном читальном зале 

научной библиотеки Горского ГАУ.  

14. Описание контрольных мероприятий по научно-

производственной практике. 

 
Характеристика 

контрольной деятельности 

Этапы контрольной  деятельности 

Текущий контроль Промежуточный  

контроль 

Способ организации  

контроля 
традиционный традиционный 

Лицо, осуществляющее 

контроль 

 руководитель диссертации; 

 руководитель практики от 

организации 

 самоконтроль. 

руководитель 

диссертации 

Массовость охвата индивидуальный индивидуальный 

Метод контроля 

 наблюдение  и оценка на ра-

бочем месте 

 устный опрос - собеседование 

 консультации 

зачет 

 

15. Структура отчета по научно-производственной практике. 

1. Анализ, систематизация и обобщение патентных источников по теме ис-

следования. 

2. Теоретические исследования в рамках поставленных задач, составление 

математических моделей. 

3. Подготовка статьи по теме ВКР. 

 

16.  Критерии оценки на защите отчета по научно-

производственной практике.  

Оценка  

зачета 

Требования к знаниям 

 

«отлично» 

- аспирант показал глубокие теоретические знания научного исследования; 
-  аспирант показал умение применить теоретические знания при разработке ма-

тематических моделей; 
- представил  теоретическую главу диссертации; 
-представил текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 
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Оценка  

зачета 

Требования к знаниям 

 

«хорошо» 
- аспирант показал теоретические знания научного исследования; 
 - аспирант показал умение применить теоретические знания при разработке ма-

тематических моделей; 
- представил  теоретическую главу диссертации; 

«удовлетво-

рительно» 

- аспирант имеет понятия об общей теории научного исследования; 
 - аспирант не разработал математические модели технологических процессов; 
- представил часть теоретической главы по теме диссертации. 

«неудовле-

творительно» 

- аспирант не выполнил  план прохождения научно-производственной практики  

-не отвечает на вопросы по существу,   

-имеет отрицательный отзыв-характеристику с места практики. 

  

         Аспирант, не выполнивший программу практики, и получивший оценку 

«неудовлетворительно» считается не прошедшим практику. Аспиранты, не 

выполнившие программу практики направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль подго-

товки 05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в с.х. 

 

  

Автор (ы) ____________________________ 

 

 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

                         (представитель производства) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

________________________________________ 

 

Протокол № ________ от «_____» ________________ 20 ___ г. 

 

Зав. кафедрой _______________________   / _______________  / 

 

Рассмотрена и одобрена методическим советом факультета 

__________________________ 

  (на котором читается дисциплина) 

 

«______»  __________________ 20         г.    протокол №  ___________________ 

 

Председатель метод. совета ___________________________ 

 

Декан факультета ____________________________________________ 

                                                        (на котором читается дисциплина) 

 

«______»  __________________ 20         г.      
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет»  

 

Энергетический факультет  

  

Кафедра «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве»  

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант ___ курса  

 

ФИО _____________________________________________________  

Руководитель, ФИО __________________________________  

Сроки прохождения практики: ___________________________  

Место прохождения практики: ________________________________  

 

«Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию на-

учной работы и индивидуальной программой практики излагаются результа-

ты прохождения научно- производственной практики. К отчѐту прилагается 

характеристика из организации, в ко- торой аспирант проходил практику»  

 

Подпись аспиранта________________________  

 

 

Владикавказ 20__ 

 


