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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

 

Научно-исследовательская работа, как раздел производственной 

практики, это неотъемлемый вид работы обучающегося, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Научно-исследовательская работа 

и ее содержание определяется необходимостью ознакомления студента с 

деятельностью предприятий, организаций, научных и учебных учреждений, в 

которых планируется прохождение практи.  

 

1.2. Способ проведения практики 

 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в 

качестве стационарной или выездной практики (далее соответственно - 

стационарная практика, выездная практика). Стационарная практика 

проводится в университете или в ее структурном подразделении, в котором 

обучающиеся осваивают образовательную программу. Выездная практика 

проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне ГГАУ.  

 

1.3. Формы проведения  научно-исследовательской работы 

 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах: 

– выполнение заданий руководителя практики; 

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

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях студентов, проводимых в университете, 

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 

научных исследований. 

Перечень форм исследовательской работы для студентов может быть 

конкретизирован и дополнен. Кафедра устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней студента
 
в 

течение всего периода практики. 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель практики 

 

Научно-исследовательская работа студентов является составной 

частью учебного процесса, необходима для получения практических навыков 

самостоятельного проведения конкретных научных теоретических и 

экспериментальных исследований для решения одной из практических задач, 

планирования эксперимента, приобретения опыта сбора и изложения 

материалов. 

Научно-исследовательская работа проводится на предприятиях, в 

научно-исследовательских институтах, или на кафедрах энергетического 

факультета, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». 

 

2.2. Задачи практики 

 

Задачей выполнения научно-исследовательской работы является 

формирование компетенций, навыков и умений, соотнесенных с видами и 

задачами профессиональной деятельности обучающегося. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информаций из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата (ПК-4). 
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В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки и 

умения: 

Знать: 

состояние и динамику развития энергохозяйства объекта практики; 

Уметь: 

планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 

энергообеспечения; 

Владеть: 

навыками организации научного исследования, прикладными 

программными средствами при решении практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

2.3 Место проведения практики 

 

Местами выполнения  научно-исследовтельской работы могут быть 

промышленные предприятия, теплосети, сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия ЖКХ РСО-Алания и республик Северного Кавказа, кафедры 

энергетики, применения электрической энергии в сельском хозяйстве, ТОЭ и 

электропривода Горского государственного аграрного университета. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б.2 (практики), 

разделу Б.2.П (производственная практика). 

 

Для освоения программы НИР студент должен: 

Знать: 

- цели и задачи проводимого научного исследования; 

- последовательность проведения исследовательских работ. 

Уметь: 

- анализировать источники научно-технической информации; 

- составлять план проведения исследовательских работ; 

- обрабатывать и анализировать результаты эксперимента; 

- формулировать выводы по результатам исследования. 

Владеть: 

- навыками, достаточными для проведения исследования. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов или 2 недели в шестом семестре. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 

 

Распределение учебных часов научно-исследовательской работы  
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж (потока, группы; с 

заполнением журнала по охране труда и пожарной 

безопасности) 
0,1 2 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом 

индивидуального задания, посещение руководителем 

практиканта на месте практики, консультации по 

подготовке отчѐта и т.д.) 

0,2 6 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; 

ведение дневника, составление отчѐта, подготовка к 

отчѐтной конференции) 

2,2 82 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
0,4 16 

Вид контроля  

(зачет) 
0,1 2 
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Таблица 2 

 

Структура научно-исследоательской работы 

 

№ 
Этапа 

практ

ики 

Содержание 

этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Введение в 

практику 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор 

основных задач научно-исследовательской 

практики. Заполнение необходимых документов 

2 

2 

Знакомство с 

тематикой 

научно-

исследователь

ской работы 

Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Изучение и анализ патентов и источников 

литературы по теме исследования 

 

4 

3 

Экскурсия по 

месту 

проведения 

практики 

Общее знакомство с научно-исследовательским 

процессом на  месте прохождения практики 
2 

4 
Эксперимен-

тальный этап 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ. 

Проведение теоретического или 

экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по 

результатам исследования. 

88 

5 

Подготовка и 

защита отчета 

по НИР 

Оформление и защита отчета по НИР 12 

ИТОГО 108 

 

Формы текущего контроля в соответствии с учкбным планом зачет.  

Во время прохождения практики студент обязан: 

Ознакомиться: 

- с научно-исследовательской и производственной деятельностью 

предприятия; 

- с измерительными приборами и контрольно-испытательной техникой 

(датчиками); 

- с применяемым программным и техническим обеспечением; 
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- с техникой безопасности и охраной труда при проведении 

экспериментальных исследований. 

Изучить: 

- режимы и методы работы предприятия; 

- планирование  и проведение экспериментальных исследований; 

- методику проведения исследовательской деятельности. 

Выполнить: 

- анализ и обоснование научной и практической значимости 

проводимых исследований. 

Собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки 

отчета по практике. 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результаты НИР оцениваются руководителем на основе отчета 

(приложение), составленного студентом, и справки из организации, в которой 

он проходил практику. В справке должны быть указаны: полное название 

организации, основные направления деятельности студента, оценка его 

деятельности в период практики, печать и подпись руководителя студента от 

предприятия или организации.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о научно-исследовательской работе зависит от еѐ 

направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме 

исследования; 

– описание научных методик; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, с рецензией и 

оценкой руководителя практики; 

– описание результатов исследований;  

– письменный отчѐт о научно-исследовательской работе.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета. Оценка по научно-исследовательской работе заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе научно-

исследовательской работы 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 

способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информаций из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

способы анализа и 

хранения 

необходимой 

информации 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации базз 

данных и 

представлять ее в 

требуемом формате 

информационн

ыми 

компьютерным

и технологиями 

2 ОПК-2 

способность 

демонстрировать базовые 

знания в области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

естествознания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

основы естественно-

научных дисциплин 
выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем 

методами 

математического 

анализа и 

моделирования 

теоретиского и 

экспериментальн

ого исследования 

3 ПК-4 

способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

методики 

экспериментальных 

исследований 

планировать 

проведение 

экспериментов 

математическим 

аппаратом для 

обработки 

экспериментальн

ых данных 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

 

Уровни освоения компетенций 
Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 
Минимальные 

требования и 

характеристики 

сформированности 

компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы изучаемых 

вопросов. 
Имеет представление о способах, методах и 

средствах решения задач, о технической 

документации. 
Владеет терминами, основными понятиями, 

классификацией объектов, методов и средств. 
Способен, самостоятельно находить 

необходимую информацию и работать с базами 

данных; 
знает общую оценку роли современного уровня 

развития техники в социально-экономическом 

развитии современного общества.  

Обязателен для 

студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

Теплоэнергетик

а и 

теплотехника 

Средний 

уровень 
Превышение 

минимальных 

требований и 

характеристик 

компетенции. 
Совокупность 

требований и 

характеристик 

компетенции, 

позволяющих 

решать типовые 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

Обладает умениями и опытом самостоятельного 

получения и использования информации о 

современных проблемах энергообеспечения 

предприятий; 
способностью в составе коллектива принять 

участие в дискуссиях на профессиональные 

темы, в том числе и рамках проблем 

энергообеспечения. Умеет применять 

полученные знания при анализе аспектов и 

тенденций научных исследований и проектных 

решений  

Обязателен для 

всех студентов, 

осваивающих 

направление 

подготовки 

Теплоэнергетик

а и 

теплотехника 

Высокий 

уровень 
Превышение 

требований и 

характеристик 

среднего уровня 

освоения 

компетенции. 
Совокупность 

требований и 

характеристик 

компетенции, 

позволяющих 

решать не типовые 

задачи и задачи 

повышенной 

сложности в 

профессиональной 

деятельности 

Обладает навыками использования информации, 

методологией поиска и использования 

действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; умениями, опытом и 

навыками самостоятельного получения и 

использования информации о современных 

проблемах энергообеспечения; способен к 

самостоятельному освоению компетенции 

высокого уровня. Обладает навыками работы с 

современной оргтехникой, учебной и научной 

литературой, следит за периодическими 

изданиями; обладает умением изложения  

материалов в виде доклада, реферата и т. д. по 

предмету; умеет работать с каталогами, 

библиографическими справочниками и т. д. 

Обязателен для 

всех студентов, 

осваивающих 

направление 

подготовки 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 
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7.3. Методические указания по выполнению программы практики 
 

Документы, необходимые для аттестации по практике 

 

Во время прохождения практики студент  ведет дневник. 

По итогам выполненной практики студент  составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

 

Во время прохождения практики студент последовательно 

регистрирует выполненную им согласно программе практики работу, а также 

излагает свои наблюдения о качестве организации и содержанию 

образовательного процесса.  

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

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

описании выполненных работ указывают цель и характеристика работы, способы и 

методы ее выполнения,  приводятся результаты и дается их оценка.  

Оформляя дневник, следует учитывать, что он  является одним из основных 

документов, характеризующих работу студента и его участие в научных 

исследованиях. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

- полнота изложения выполненных работ, своих наблюдений и 

предложений; 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного 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 

терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 
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 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки, описание элементов структуры которой приведено 

ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета и оформляется в соответствии с приложением. Переносы слов в 

надписях титульного листа не допускаются.  

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

дающий краткую характеристику отчета с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий 

представление о вводимых автором отчета сокращений и условных 

обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только при 

наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, 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» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Во введении указывается цели и задачи научно-исследовательской 

работы, основные методы, меры и мероприятия, которые будут 

использованы в процессе ведения научно-исследовательской работы. 

Указывается индивидуальное задание руководителя практики. 

В заключении излагаются основные итоги выполнения научно-

исследовательской работы, обобщенные результаты приобретенного опыта и 

наблюдений практиканта. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием студенту к отчету и 

методическими указаниями к выполнению научно-исследовательской 

работы. Указываются актуальность проведенных исследований, их научная 

новизна и практическая значимость. Разрабатывается схема проведения 

исследований с указанием применяемых в процессе проведения работы 

методик. Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, 
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их статистическая обработка, делаются аргументированные выводы и 

проводится обсуждение полученных данных. На основании этого делаются 

четкие вывода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления 

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

придерживаться формы библиографических сведений об источниках, 

указанных в  официальных печатных изданиях. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, календарно-

тематические планы, таблицы большого формата, фотографии и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами 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. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки 

в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

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

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

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

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

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

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

средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 

проводится комиссионно в форме зачета. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, 

представивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и 

отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта проводится по 

результатам защиты отчета о практике.  

В оценке знаний, умений и навыков студентов применяется балльно-

рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные 

программой практики (табл.5, 6) 

 

Таблица 5 

Шкала оценки в баллах 

Виды работ 
Баллы 

от…до 

Присутствие на практике  От 0 до 20 

Выполнение индивидуального плана От 0 до 10 

Оценка качества самостоятельно проведенных 

студентом занятий 

 

От 0 до 30 

Оформление дневника практики От 0 до 10 

Содержание и оформление отчета о практике От 0 до 10 

Защита отчета От 0 до 20 

Всего От 0 до 100 

Максимальная сумма баллов: Smax= 100 баллов 
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Таблица 6 

 

Соответствие баллов 4-х бальной шкале оценок 
Максимальная 

сумма баллов 
Оценка 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

100 менее 60 60-70 71-85 86-100 

 

Оценки удовлетворительно, хорошо и отлично соответствуют 

выставлению зачета, неудовлетворительно – незачета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением 

соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 

Промежуточный контроль – зачѐт. 

 

7-8 

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: наглядный, практический, 

проблемный, информационный.  

Способ обучения:  индивидуальный 
 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

8.1. Обязанности руководителя научно-исследовательской работы от 

кафедры 

 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных 

преподавателей.  

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом 

и проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики, выполнение студентом  программы практики. 

Руководитель практики обеспечивает соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и 

общественной дисциплины  практикантами. 
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В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и 

проведению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, в учебном отделе получить дневники практики. 

Детально ознакомиться с требованиями к прохождению студентами 

практики. 

Провести инструктаж по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны 

труда. 

Ознакомиться с студентами, которые будут проходить практику под 

его руководством (личными делами, академической успеваемостью, 

дисциплиной и т.д.). 

До начала практики подготовить и провести организационное собрание 

со студентами -практикантами, на которой необходимо: 

– сообщить студентам точные сроки практики; 

– подробно ознакомить студентов-практикантов с программой 

практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

– сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

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

– сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

– ознакомить студентов с режимом работы кафедры и планом учебных 

занятий в период практики; 

– установить место и время сбора в первый день практики; 

– информировать студентов о дате подведения итогов практики на 

кафедре. 

 

В период прохождения практики руководитель  обязан: 

Разработать: 

- календарный план прохождения практики, график работы 

практикантов; 

– тематику индивидуальных заданий; 

– план проведения теоретических, практических занятий, 

воспитательных мероприятий. 

Провести инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения 

практики; обеспечить систематический контроль за работой студента в 

период практики. 
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Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика ее прохождения и выполнения индивидуальных заданий; 

консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики. 

Организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

практики и графиком работ. 

Оказывать помощь в подборе материала для индивидуального задания. 

Предоставлять возможность студентам-практикантам университета 

пользоваться имеющейся на кафедре учебной и методической литературой. 

Консультировать студентов по вопросам практики и составления 

отчетов о проделанной работе. 

Контролировать трудовую дисциплину практикантов и соблюдение 

ими правил внутреннего трудового распорядка. 

 

На заключительном этапе проведения практики: 

– проверить и подписать дневники и отчеты; 

– подготовить характеристику на практикантов; 

– уточнить сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики. 

Принять участие в работе кафедральной комиссии по приему и защите 

отчетов по практике у студентов и оценки результатов прохождения 

практики. 

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики и 

предоставить замечания и конкретные предложения по совершенствованию 

научно-исследовательской работы студентов. 

 

8.2. Обязанности студентов при выполнении научно-

исследовательской работы 

Перед началом работы необходимо: 

-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности в учреждении и его производственными подразделениями и 

неуклонно их выполнять; 

-подробно выяснить: характер, сроки и основные требования практики;  

-получить программу практики и индивидуальные задания, которые 

необходимо выполнить в период практики; 

 -на первом этапе практики согласовать с руководителем 

календарный план-график и индивидуальный план прохождения практики, 
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порядок подведения итогов работы, порядок пользования литературой, 

порядок и место получения консультаций и другие вопросы, связанные с 

выполнением программы практики. 

При прохождении практики обучающиеся  обязаны: 

-систематически и глубоко овладевать практическими навыками и 

методиками исследований; 

-получать на кафедре, проводящей практику, консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации практики (в т.ч. по технике 

безопасности), ее содержанию, методики проводимого исследования; 

-выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой практики; 

-бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным и методическим пособиям, книгам. Практикантам 

запрещается без разрешения администрации выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

 -систематически вести дневник практики; записи в дневнике должны 

показать умение магистра разобраться в научно-исследовательских 

технологиях, планировании и проведении эксперимента; 

-после окончания практики представить дневник и отчет для оценки и 

отзыва руководителю научно-исследовательской работы, в строго 

установленные сроки и защитить отчет по практике;  

-вся полученная литература должна быть своевременно возвращена по 

принадлежности. 

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

причинам студенты обязаны поставить об этом в известность руководство 

кафедры и в первый день явки в университет представить обоснование  

причины пропуска практики (или части практики); 

-подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по научно-

исследовательской работе в установленные сроки.  

 

8.3. Инструктаж по технике безопасности 

8.3.1. Общие требования охраны труда 

 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК, Списком производств, 

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

запрещается применение труда женщин и Списком производств, профессий и 

работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение 

труда лиц моложе 18 лет. 



 20 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и 

противоэнцефалитные прививки. После этого вводный инструктаж и 

первичный на рабочем месте,. 

Студент (практикант) обязан соблюдать правила трудового 

внутреннего распорядка, установленные для конкретной профессии и вида 

работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Для снижения воздействия на практикантов опасных и вредных 

производственных факторов, работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 

спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи, проведение других 

профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Практикант обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 

задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила 

трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в 

отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; 

работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства 

индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в 

пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 

сохранить обстановку 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 чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять 

профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 

безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

В случае установления нарушения, 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 
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последствиям для окружающих – мера ответственности, установленная 

законодательством. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература; 

 

1. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. 

«Лань». Санкт – Петербург, Москва, Краснодар, 2013, 319 с. 

2. Семенов Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной 

теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях: уч. пособ.– СПб, 

«Лань», 2013 – 400с. 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учеб. 

пособие/Шкляр.–2-ое изд.-М.: Дашков и К, 2008.-244 с. 

 

б) рекомендуемая  литература; 

 

4. Антонов, Александр Владимирович. Системный анализ [Текст] : 

учеб. рек. УМО А. В. Антонов. 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2008.-454 с 

5. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование [Текст]: 

методика проведения и оформления / И. Н. Кузнецов . - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 458 с. 8 

6. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования 

[Текст]: учеб. пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М.: Академический Проект, 

2008. - 195 с. 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден 

договорами и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

 

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

Договор №548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению 

доступа к электронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг 

по обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

договору № 428/IV от 01.01.2010; 
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4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы 

данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- 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. Math Search – специальная поисковая система по статистической 

обработке; 

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

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/ 

2. http://www.vovr.ru 

3. http://www.ed.gov.ru 

4. http://mon.gov.ru/ 

5. http://vak.ed.gov.ru/ 

6. http://www.fasi.gov.ru 

7. http://www.energyofnature.org 

8. http://renewable.com.ua/geo-energy/225-teplo-zemli-dlya-lyudej.html 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы широко 

используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс». 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.energyofnature.org/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с 

программным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую 

литературу, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, 

компьютер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или 

мультимедийный проектор. 

Программы MathCAD, MatLab, AutoCAD, математическое обеспечение 

ZETlab-230. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-

чающихся: 

 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым 

программным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий 
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Дополнительные изменения в рабочей программе практики  

на 20____/20_____ уч.г. 

 
Внесенные изменения на 20___/20____ учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе 

 

___________________________ 

 

«____»________________20______г. 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………………, 

2) …………………………………………. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений 

на данный учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

__________________________________________________________________ 

 

 

ОДОБРЕНА на заседании методического совета, протокол № _____  

от «___» ______________ 20_____ г. 

 

Председатель методического совета факультета 

__________________________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедрой  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Декан _____________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения внесены в базу данных рабочих программ 

дисциплин 

Ответственный _____________________________________________________ 
 

 

 

Подпись, расшифровка подписи 

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой) 

шифр наименование  личная подпись  расшифровка подписи  дата 

наименование кафедры личная подпись  расшифровка подписи  дата 

наименование факультета личная подпись  расшифровка подписи  дата 

    личная подпись  расшифровка подписи   
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Приложение А 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Горский ГАУ» 

 

Кафедра энергетики 
 

 
Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль подготовки  Энергообеспечение предприятий 

 

Уровень высшего образования    Бакалавриат  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе 

 

 
 

 

 

        Срок прохождения практики__________________________ 

        Студент  ________________ _______________________ 

 

        Руководитель практики ________________ ____________ 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 

 Ф.И.О. Подпись  

Ф.И.О. Подпись  


