


1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

(НИР) обучающегося является формирование компетенций, необходимых для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы.  

Программа производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 сентября 2015 

г., № 1047 для программ подготовки «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской работы в соответствии с направле-

нием подготовки и видами профессиональной деятельности являются: 

– анализ российских и зарубежных тенденций развития электрификации 

и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве, сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электрификации, авто-

матизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспе-

риментов и испытаний, анализ их результатов и, в том числе, проведение 

стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования, средств автоматизации технологических процессов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований и, в том числе, для управления резуль-

татами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Научно-исследовательская работа» Б2.П.4 относится к циклу Б2.П 

«Производственные практики», входящему в блок Б2 «Практики», в том чис-

ле научно-исследовательская работа (НИР), предусмотренного учебным пла-

ном магистрантов по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», программы 

подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении содержания 

дисциплин «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии», 

«Вероятностные методы исследования систем и объектов», «Теоретические 

основы электротехники», «Организация и управление производством, инже-

нерно-экономическая оценка машин и технологий», «Методологические ос-



новы научных исследований в агроинженерии», «Информационно-

измерительные системы в АПК», служит логическим продолжением произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской).  

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской 

работы являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающе-

гося: 

Знания:  

– современных проблем науки и производства в агроинженерии и путей их 

решения;  

– основных законов математики, физики, электротехники, естественных, 

гуманитарных и экономических наук, а также особенностей их применения 

при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач;  

– основных логических методов и приемов научного исследования;  

– основных принципов и моделей процесса научного познания;  

– математических методов планирования эксперимента, элементов стати-

стики случайных процессов;  

– методов измерения электрических и магнитных величин, принципов ра-

боты основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и пусковые ха-

рактеристики; 

– основ инженерно-экономической оценки машин и технологий;  

– основных принципов планирования научно-исследовательской работы;  

– методов исследования и проведения экспериментальных работ, общие 

инструкции и правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

– методов энергосбережения в системах электроснабжения  и технологи-

ческих процессах в АПК; 

– методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

– современных технических решений по автоматизации технологических 

процессов в сельскохозяйственном производстве; 

Умения: 

– обосновать целесообразность разработки темы; подбирать необходимые 

источники по теме исследования (литературу, патентные материалы, научные 

отчеты, техническую документацию и др.);  

– применять знания о современных методах исследований и проводить 

системный анализ объекта исследования; 

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания;  

– выбирать мероприятия по энергосбережению в электрических сетях и  

технологических процессах; 

– эксплуатировать электрооборудование и средства автоматизации техно-

логических процессов в АПК;  

– проводить анализ источников информации по теме исследований, их 

систематизацию и обобщение; 



– осуществлять обработку имеющихся данных и анализ достоверности 

полученных результатов; 

– высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникно-

вения той или иной ситуации (состояния) при эксплуатации техники, о путях 

ее развития и последствиях; 

– рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, используя из-

вестные модели, методы, средства, приемы, алгоритмы и закономерности. 

Владение: 

– способностью анализировать современные проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и вести поиск их решения;  

– навыками использования и применения законов математики, физики, 

электротехники, естественных, гуманитарных и экономических наук, при ре-

шении стандартных, и, особенно, нестандартных профессиональных проблем 

и задач;  

– навыками применения логических методов и приемов научного исследо-

вания при решении профессиональных задач;  

– навыками сбора, обработки и систематизации информации;  

–  навыками планирования научного исследования; 

– навыками оптимального выбора электрооборудования и средств автома-

тизации для технологических процессов в АПК; 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения.  

Результаты научно-исследовательской работы являются необходимой 

основой для последующего прохождения преддипломной практики и выпол-

нения выпускной квалификационной работы. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится как самостоятельная 

творческая работа. 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный 

или выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» произ-

водится в соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по на-

правлению 35.04.06 «Агроинженерия» программа подготовки «Электрообо-

рудование и электротехнологии в АПК» и индивидуальным планом обучаю-

щегося. 

Обеспечение базы для проведения научно-исследовательской работы 

осуществляются научным руководителем и заведующим кафедрой, а также 



на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и учрежде-

ниях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются 

индивидуальные рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 

программе практики. 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутрен-

него распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и 

на рабочих местах. 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучаю-

щийся должен овладеть следующими общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

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

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3); 

– способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

– владением логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

– владением методами анализа и прогнозирования экономических эф-

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

– способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

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

Профессиональные компетенции: 

– способностью и готовностью применять знания о современных мето-

дах исследований (ПК-4); 

– способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

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



– способностью к проектной деятельности на основе системного подхо-

да, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6). 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Владеть: 

– способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии и вести поиск их решения, применяя знания о со-

временных методах исследования;  

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбора методик и средств 

решения исследовательской задачи;  

– навыками проверки и настройки инструмента, электрооборудования, 

средств измерения и автоматизации, выполнения исследовательских экспери-

ментов по теме исследования, обработки их результатов; 

– навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-

ций по результатам выполненных исследований, необходимыми для управле-

ния результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– навыками представления и продвижения результатов научно-

исследовательской и интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

– анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения, применяя знания о современных мето-

дах исследования;   

– выполнять разработку физических и математических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электро-

снабжения, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции (по теме исследова-

ния);  

– применять знания о современных методах исследований, осуществ-

лять выбор стандартных и разработку частных методик проведения экспери-

ментов и испытаний, выполнять анализ их результатов (по теме исследова-

ния);  

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической научно-исследовательской деятельности но-

вые знания и умения;  

– применять законы и методы математики, электротехники, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных исследовательских задач;  

– использовать измерительные инструменты и оборудование; осущест-

влять настройку инструмента, электрооборудования, средств измерения и ав-

томатизации при проведении исследований (по теме исследования);   



– осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, 

использовать различные информационные ресурсы (интернет-ресурсы, спра-

вочные базы данных, результаты собственных исследований); 

– планировать и вести научную самостоятельную и коллективную на-

учно-исследовательскую работу, представлять ее результаты.  

Знать: 

– состояние вопроса, научные и производственные проблемы в выбран-

ной области исследования и основные пути их решения; 

– методы, основные теоретические положения и предпосылки в вы-

бранной области исследования, физические и математические модели изу-

чаемого объекта;  

– методы исследования и проведения экспериментальных работ, анали-

за и обработки экспериментальных данных, положения, инструкции и прави-

ла эксплуатации исследовательского и иного используемого оборудования;  

– правила подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-

ций по результатам выполненных исследований;  

– основные принципы использования результатов научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно- исследовательской работы, составляет 15 

ЗЕТ (540 часов). 
№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

работы  
Виды работ  

Трудоем-

кость, ч  

Формы кон-

троля  

1  

Подготовительный  Планирование работы, постановка целей 

и задач, составление библиографии по 

теме исследования  

36  УО, ПО  

2  

Теоретический этап  Анализ источников, теоретических пред-

посылок и положений по теме исследова-

ния, формирование рабочей гипотезы и ее 

обоснование  

108 УО, ПО  

3  

Экспериментальный  Организация и проведение эксперимен-

тальных исследований, сбор эмпириче-

ских данных и их интерпретация  

225 УО, ПО  

4  

Заключительный  Анализ полученных результатов, написа-

ние научных статей, выступление на на-

учных конференциях, оформление и за-

щита отчета, сдача зачета по научно-

исследовательской работе.  

63 УО, ПО  

Итого:  432   

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПО – письменный  контроль. 

 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАКТИКЕ  

В процессе прохождения научно-исследовательской работы должны 

применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: инструктаж по технике 

безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем 

месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организаци-

онно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 

«планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (ин-

тервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых 

профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); на-

ставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специа-

листа); информационно-консультационные технологии (консультации веду-

щих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (инфор-

мация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и теле-

видения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержа-

ния учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, 

экономических и статистических показателей); изучение содержания госу-

дарственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской 

работе и т.п.  

Научно-производственные технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: инновационные техноло-

гии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые в ходе НИР; 

эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изу-

чаемые и анализируемые в ходе НИР; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений.  

Научно-исследовательские технологии при прохождении научно-

исследовательской работы могут включать в себя: определение проблемы, 

объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; раз-

работку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-

зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фак-

тического и литературного материала; использование информационно анали-

тических компьютерных программ и технологий; прогноз развития ситуации 

(функционирования объекта исследования); использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; система-

тизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части про-

граммы практики; экспертизу результатов НИР (предоставление материалов 

дневника и отчета; оформление отчета о НИР).  

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ  

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучаю-

щихся на научно-исследовательской работе являются:  

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание производственной практики;  

Реализация ОПОП в части проведения научно-исследовательской рабо-

ты обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения научно-

исследовательской работы включает работу с научной, учебной и методиче-

ской литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятель-

ной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной 

библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 

Руководитель научно-исследовательской работы в период прохождения 

практики: 

– оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической ли-

тературы по направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационно-

го материала; 

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-

формации. 

При прохождении научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 

– явиться для прохождение НИР в срок, установленный учебным пла-

ном; 

– добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой НИР; 

– выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

– систематически вести записи по работе, содержание и результаты вы-

полнения заданий;  

– подготовиться к аттестации по НИР в соответствии с программой.  

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осущест-

вляется в виде зачета с оценкой. 

При этом обучающийся должен предоставить руководителю:  
– дневник; 
– отчѐт, содержащий результаты выполненных индивидуальных зада-



ний.  
Аттестация проводиться по окончании практики в сроки согласно гра-

фику учебного процесса. По итогам положительной аттестации обучающему-

ся выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоре-

тического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература 

11.1.1. Рябчук, С. А. Организация и планирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ : учеб. пособие для сту-

дентов вузов и аспирантов [Текст] / С. А. Рябчук, Л. С. Ушаков, Ю. Е. Коты-

лев. – Орел : Орел ГТУ, 2006. – 108 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145520 

 

11.2 Дополнительная литература 

11.2.1 Шашкова, И. Г. Информационные технологии в науке и произ-

водстве: Учебное пособие [Текст] / И. Г. Шашкова, Ф. А. Мусаев, В. С. Кон-

кина. – Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. – 553 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/243267 

11.2.2 Беззубцева, М. М. Энергоэффективные электротехнологии в аг-

роинженерном сервисе и природопользовании : учеб. пособие [Текст] /               

В.С. Волков, А.В. Котов. – С.-Петерб. гос. аграр. ун-т. – Санкт-Петербург, 

2012. – 240 с. Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/258990 

11.2.3 Коломиец, А. П. Электропривод и электрооборудование: учебник 

[Текст]  / А. П. Коломиец, Н. П. Кондратьева, И. Р. Владыкин,         С. И. 

Юран. –    М. : КолосС, 2008. – 328 с.  

11.2.4 Правила устройства электроустановок [Текст]. – М. : Омега-Л, 

2007. – 268 с. 

11.2.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей [Текст]. – М. : НЦ ЭНАС, 2006 – 304 с. 

11.2.6 Ящура, А. И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования: справочник [Текст] / А. И. Ящура. – М. : НЦ 

ЭНАС, 2006. – 504 с. 

11.2.7 Горбов, А. М. Справочник по эксплуатации электрооборудования 

[Текст] / сост. А.М. Горбов. – М. : АСТ; Сталкер, 2006. – 143 с. 

11.2.8  Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисари-

мов. – М. : РадиоСофт, 2006. – 512 с. 

11.2.9 Шевченко, М. В. Светотехника и электротехнология. Источники 

оптического излучения : учеб. пособие [Текст] / М. В. Шевченко,                           

А. В. Калинин. – ФГБОУ ВПО ДальГАУ. – : Благовещенск, 2013. 

http://rucont.ru/efd/145520
http://rucont.ru/efd/243267
http://rucont.ru/efd/258990


http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3610 

11.2.10 Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] 

/ Т.Б. Лещинская. – М. : КолосС, 2006. – 368 с. 

11.2.11 Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов 

[Текст] /  И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. – М. : КолосС, 2007. –  344 с. 

 

11.3 Электронные ресурсы сети «Интернет»: 

11.3.1 Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система [Элек-

тронный ресурс], режим доступа: http://e.lanbook.ru 

11.3.2 Российская научная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://elibrary.ru 

11.3.3 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс], 

режим доступа: http://rucont.ru 

11.3.4 Электронно-библиотечная система "AgriLib" [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/ 

11.3.5 Информационная система «Единое окно доступа к информацион-

ным ресурсам» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://window.edu.ru 

11.3.6 Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электрон-

ный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах литературы, по-

ступающей в фонд библиотеки Самарской ГСХА. Адрес сайта: 

http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.7 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») http://www.rsl.ru 

11.3.8 ГНУ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. 

ГНУ ЦНСХБ Россельхозакдемии. http://www.cnshb.ru 

11.3.9 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.mcx.ru 

11.3.10 Указатель действующей нормативной документации на методы 

испытаний сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для пере-

работки сельскохозяйственного сырья. Приборы и оборудование. 

http://www.kubniitim.ru 

11.3.11 Библиотека всех действующих гостов и национальных стандар-

тов. http://www.gostrf.com 

11.3.12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агро-

промышленного комплекса». ФГБНУ «Росинформагротех». 

http://www.rosinformagrotech.ru 

11.3.13Интеллектуальная собственность в инженерной деятельности 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html 

11.3.14 Международная патентная классификация, Расширенный уро-

вень [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/ 

11.3.15 Библиотека нормативных документов ФИПС [Электронный ре-

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3610
http://e.lanbook.ru/
http://elibrary.ru/
http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.kubniitim.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/


сурс] – Режим доступа: 

 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/ 

11.3.16 Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.szrf.ru/index.phtml 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Ревко-Линардато, П. С. Методы научных исследований: Учебное 

пособие [Текст] / П. С. Ревко-Линардато. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2012. – 55 с. – Режим доступа: 

http://egf.sfedu.ru/files/Editor_Phil/Revko_Metodi_NI.pdf 
 

Необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение оп-

ределяется руководителем НИР исходя из тематики проводимых исследова-

ний и выпускной квалификационной работы. Предложенная литература и ис-

точники носят общий рекомендательный характер.  

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для реализации ОПОП по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» по 

программе подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение научно-

исследовательской работы обучающихся, соответствующая действующим са-

нитарно эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам.  

Для проведения вебинаров, оборудован зал заседаний, имеющий воз-

можность проведения презентаций или защиты отчетов (ауд. 3204).  

Для работы с электронными ресурсами сети «Интернет» и источника-

ми, обработки результатов исследований на инженерном факультете имеется 

компьютерный класс, оснащенный необходимым оборудованием.  

При проведении лабораторных и научно-исследовательских работ ис-

пользуется материально-техническая и научная базы выпускающих кафедр: 

«Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства», «Электри-

фикация и автоматизация АПК». 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обес-

печения 

1 

Специализированная 

учебная лаборатория кор-

моприготовительной тех-

ники 

Лаборатория оснащена научным оборудованием для 

проведения исследований технологических процессов 

и технологических элементов кормоприготовительных 

машин технологических процессов и технологических 

элементов молочных машин 

2 

Специализированная 

учебная лаборатория поч-

вообрабатывающей тех-

ники и посевных машин 

Почвенный канал и твердомер Желиговского В.А. для 

определения твердости почвы, рулоны бумаги для 

графической информации. Почвенный канал для опре-

деления коэффициента трения почвы, весы, разновесы, 

пластина металлическая, емкость для сыпучего мате-

риала, сыпучий материал. Установка для изучения се-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/
http://www.szrf.ru/index.phtml
http://egf.sfedu.ru/files/Editor_Phil/Revko_Metodi_NI.pdf


мевысевающего аппарата, весы, разновесы, емкости 

для сыпучего материала (зерна).  

3 
Лаборатория «Кормопри-

готовительные машины» 

Лаборатория оснащена научным оборудованием для 

проведения исследований технологических процессов 

и технологических элементов кормоприготовительных 

машин 

4 

Специализированная 

учебная  лаборатория 

«Электроснабжение»  

Лабораторные стенды НТЦ-10 «Электроснабжение 

промышленных предприятий», СЭС1-Н-К «Системы 

электроснабжения», СЭС1-Н-К «Релейная защита и 

автоматика систем электроснабжения». Автономная 

солнечная электростанция. Электрическая аппаратура: 

разрядники, ОПН, предохранители, автоматические 

выключатели. 

5 

Специализированная 

учебная лаборатория «Ав-

томатика»  

Лабораторные стенды НТЦ-09 «Электрические аппа-

раты», стенд для изучения датчиков перемещения», 

стенд для изучения фотодатчиков; стенд для изучения 

датчиков температуры; исследования работы тиристо-

ра и тиристорного регулятора напряжения; стенд для 

изучения двухпозиционного регулятора; робот-

манипулятор;  стенд для изучения логического кон-

троллера ИРВ-4К-4Р; стенд «Унифицированная систе-

ма автоматического контроля  зерновых сеялок 

УСАК»;   навигатор с/х EZ-Guide-250. Измерительные 

приборы (осциллографы, мультиметры и т.д.). 

6 

Специализированная ла-

боратория «Светотехника 

и электротехнология»                    

 

Стенд для исследования световых и электрических ха-

рактеристик искусственных источников света;  стенд 

для снятия кривой силы света светильника;   электрод-

ный котел;  элементный непроточный котел; элемент-

ный проточный котел. Лабораторные стенды: НТЦ-15 

«Монтаж и наладка электрооборудования предприятий 

и гражданских зданий; стенд дефектации магнитного 

пускателя; универсальный стенд электрика; измери-

тельные приборы (мегаомметры, мультиметры и т.д.);  

испытываемое электрооборудование (трансформаторы, 

двигатели, магнитные пускатели и т.д.). 

7 

Специализированная ла-

боратория электрических 

машин и электропривода                    

Лабораторные стенды: НТЦ-02 «Автоматизированное 

управление электроприводом»; НТЦ-09 «Электриче-

ские аппараты»; измерительные приборы (мегаоммет-

ры, мультиметры и т.д.) 

8 

Специализированный 

электротехнический поли-

гон 

Паяльники, флюсы, припои, электромонтажный инст-

румент, средства индивидуальной защиты. Стенды 

«Монтаж внутренней открытой электропроводки про-

мышленных и жилых помещений»; «Монтаж электро-

оборудования ВРШ». Рабочие столы для пайки. 

Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ. ВЛ 10 

кВ. ВЛ 0,4 кВ. Диэлектрический сепаратор. 

 

Для проведения испытаний машин и оценки разрабатываемых агрегатов 

и технологических элементов используется база кафедры на производстве 

«Инновации и испытания машин в АПК» (ФГБУ «Поволжская МИС»). Для 

осуществления закладки опытных посевов и проведения лабораторно-



полевых исследований разрабатываемых машин и технологических элементов 

заключен договор с ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 

селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова». 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы в рамках НИР 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

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

ОК-3  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала;  

ОПК-1  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на го-

сударственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения;  

ОПК-4  

способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ОПК-5  
владением логическими методами и приемами научного исследова-

ния;  

ОПК-6  
владением методами анализа и прогнозирования экономических эф-

фектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности  

ОПК-7  
способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии и вести поиск их решения;  

ПК-4  
способностью и готовностью применять знания о современных мето-

дах исследований;  

ПК-5  

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инно-

вационных решений в инженерно-технической сфере АПК  

ПК-6  

способностью к проектной деятельности на основе системного под-

хода, умением строить и использовать модели для описания и про-

гнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-

дении НИР является последовательное прохождение содержательно связан-

ных между собой разделов научно-исследовательской работы. Изучение каж-

дого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компе-



тенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формиро-

вания компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающими-

ся.  
 

Этапы формирования компетенций в процессе выполнения научно-

исследовательской работы 

Э
та

п
ы

 

Наименование раз-

дела (этапа) 

НИР 

Индекс контро-

лируемой компе-

тенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций Способ кон-

троля  

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1  

Подготовительный 

(планирование ра-

боты, составление 

библиографии по 

теме исследования)  

ОК-1; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-3  

Собеседование.  

Проверка  выпол-

нения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете  

 

2  

Теоретический этап 

(анализ источников 

и теоретических 

предпосылок и по-

ложений по теме 

исследования, фор-

мирование рабочей 

гипотезы и ее обос-

нование)  

ОК-1; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-6; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Собеседование.  

Проверка  выпол-

нения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

3  

Экспериментальный 

(организация и про-

ведение экспери-

ментов, сбор эмпи-

рических  

данных и их интер-

претация)  

ОК-1; ОК-3;  

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5;   

Собеседование.  

Проверка  выпол-

нения работы   

 

устно, 

письменный 

раздел в от-

чете 

4  

Заключительный 

(анализ полученных 

результатов, напи-

сание научных ста-

тей, выступление на 

научных конферен-

циях, оформление и 

защита отчета)  

ОК-1; ОК-3;  

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-7;  

ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6  

Собеседование.  

Проверка  выпол-

нения работы.  

Защита отчета  

Зачет  

устно, 

письменный 

(отчет, 

статья) 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования 



 

К
р
и

те
р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового  пороговый  достаточный  повышенный  

Компетенция не 

сформирована ли-

бо сформирована 

не в полном объе-

ме. Уровень само-

стоятельност и 

практического на-

выка отсутствует   

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень самостоя-

тельност и прак-

тического навыка  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельност и устой-

чивого практиче-

ского навыка  

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка  

 

Поскольку научно-исследовательская работа призвана формировать 

сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 

два этапа.  

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой форми-

руемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев 

для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрирован-

ного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе 

прохождения практики знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам НИРна основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по НИР заклю-

чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных дан-

ных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В 

качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сфор-

мированных у него компетенций по результатам прохождения НИР.   

Положительная оценка по НИР может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения НИР, если их формиро-

вание предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы.  



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» или отсут-

ствие сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого само-

стоятельно продемонстрировать на-

личие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

НИР  

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне  

Способность обучающегося 

продемонстрировать само-

стоятельное применение зна-

ний, умений и навыков при 

решении заданий, аналогич-

ных тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне само-

стоятельности со стороны 

обучаемого при ее практиче-

ской демонстрации в ходе 

решения аналогичных зада-

ний следует оценивать как 

положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом 

навыке  

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне.  

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяющимся  

условиям профессиональной задачи  

 

 

 

 



2-й этап 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не зачтено) 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повышенный 

уровень освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы НИР, 

при котором у обучаемого не сфор-

мировано более 50% компетенций. 

Если же практика выступает в каче-

стве итогового этапа формирования 

компетенций оценка «неудовлетво-

рительно» должна быть выставлена 

при отсутствии сформированности 

хотя бы одной компетенции  

При наличии более 50% сфор-

мированных компетенций по 

НИР, имеющим возможность 

до-формирования компетенций 

на последующих этапах обуче-

ния. Для практик итогового 

формирования компетенций ес-

тественно выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% ком-

петенций  

Для определения уровня ос-

воения НИР на оценку «хоро-

шо» обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных компе-

тенций, из которых не менее 

1/3 оценены отметкой «хоро-

шо». Оценивание итоговой 

практики на «хорошо» обу-

славливается наличием у обу-

чаемого всех сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на повы-

шенном уровне, то есть с оцен-

кой «хорошо».  

Оценка «отлично» по НИР с про-

межуточным освоением компетен-

ций, может быть выставлена при 

100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из кото-

рых не менее 2/3 оценены отметкой 

«хорошо». В случае оценивания 

уровня освоения практики с итого-

вым формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть вы-

ставлена при подтверждении 100% 

наличия сформированной компе-

тенции у обучаемого, выполнены 

требования к получению оценки 

«хорошо» и освоены на «отлично» 

не менее 50% компетенций  

 

 

 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 

НИР 

 

13.3.1 Порядок подготовки отчета по НИР  

Проверяемые компетенции: 

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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения;  

ОПК-4 способностью использовать законы и методы математики, естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач; 

ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследо-

вания;  

ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности;  

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения;  

ПК-4 способностью и готовностью применять знания о современных ме-

тодах исследований;  

ПК-5 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК;  

ПК-6 способностью к проектной деятельности на основе системного под-

хода, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ.  

По итогам НИР студентом составляется письменный отчет. Отчет должен 

быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, подпи-

сан студентом, сдан для регистрации на кафедру.   

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отче-

та выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без рамки, соблюдением 

следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм.   

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

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

мер страницы проставляют по центру 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. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный.   

Выполненный отчет о научно-исследовательской работе должен содер-

жать:   

– титульный лист; 

– индивидуальное задание; 

– основная часть отчета; 

– список использованных источников; 

– выводы и предложения; 

– приложения.  

Основная часть включает в себя анализ и описание полученных результа-

тов проделанной работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

Список использованной литературы и источников: следует указать все 

источники, которые были использованы при выполнении НИР и подготовке от-

чета.  

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполне-

нии заданий, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разрабо-

танные обучающимся самостоятельно.  

В течение практики обучающийся обязан вести дневник и, который явля-

ется частью отчета о практике и используется при его написании.   

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обу-

чающимся (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встре-

тившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их 

устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.  

Дневники периодически проверяются руководителем, в нем делаются от-

метки по его ведению, качеству выполняемой работы.  

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководи-

телем практики (НИР) от академии.  

Дневник прикладывается к отчету по НИР.  

Все документы, свидетельствующие о научно-исследовательской работы 

обучающимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Материалы научно-исследовательской работы после защиты отчета хра-

нятся на кафедре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной при-

чине, направляются для выполнения научно-исследовательской работы повтор-

но, в свободное от учѐбы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной при-

чины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как 

имеющие академическую задолженность.  

 



Критерии оценки отчета по НИР (содержание отчета)  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов отчета по НИР, показав степень освоения теоретиче-

ских и практических навыков оформления документов, продемонстрировав 

сформированность необходимых компетенций.  

– «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное 

оформление всех разделов отчета по НИР или представил отчет по практике в 

виде разрозненного материала, результаты своей работы оформил с наруше-

ниями требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстриро-

вав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.  
 

13.3.2 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике явля-

ется зачет с оценкой. Зачет по НИР служит для оценки компетенций по научно-

исследовательской работе и призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение син-

тезировать полученные знания и применять их в решении практических иссле-

довательских задач.   

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальны-

ми материалами, составленными обучающимися в период выполнения НИР.  
 

Проверяемые компетенции:  

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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения;  

ОПК-4 способностью использовать законы и методы математики, естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач; 

ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследо-

вания;  

ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности;  

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и 



производства в агроинженерии и вести поиск их решения;  

ПК-4 способностью и готовностью применять знания о современных ме-

тодах исследований;  

ПК-5 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК;  

ПК-6 способностью к проектной деятельности на основе системного под-

хода, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ.  

Вопросы для проведения зачета  

1. Какова основная цель научно-исследовательской работы? Раскройте ее 

содержание. 

2. Какие методики использовались при выполнении научно-

исследовательской работы?  

3. Перечислите задачи проводимой экспериментальной работы.  

4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов 

исследования?  

5. Какие программы применялись при проведении научно-

исследовательских разработок?  

6. Какова эффективность проводимых исследований, и какими критерия-

ми она оценивалась?  

7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем научно-

исследовательской работы?  

8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасности?  

9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются?  

10. Какие новые теоретические выкладки вами предложены?  

11. Какие математические модели использовались при анализе экспери-

ментальных данных?  

12. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей?   

13. Как учитывались правила охраны труда и электробезопасности при  

проведении научных исследований?  

14. Какие современные технологии учитывались при решении основных 

задач по исследуемой проблеме?  
 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого обу-

чающегося согласно тематики его индивидуального задания. Предложенные 

вопросы носят общий, рекомендательный характер.  

Критерии и шкала оценивания выполнения научно-исследовательской 

работы обучающимися: 

– ниже порогового («оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)); 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)); 

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)); 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).  

 



Критерий 
В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует:  

ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при реше-

нии заданий.  

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу НИР.  

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе-

тенции по НИР.  

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполне-

ны); низкий уровень мотивации учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил программу НИР, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на прак-

тике, допускал ошибки в планировании и проведении работы.  

Выявлено наличие сформированных компетенций по НИР, но на 

низком уровне  

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без про-

белов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений; достаточное качество выполнения учебных заданий,  некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотива-

ции учения.  

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил наме-

ченную на период НИР программу работы, обнаружил умение опре-

делять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу 

в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потреб-

ности в творческом росте.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по НИР на стандартном уровне.  

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без про-

белов; сформированность необходимых практических умений, высо-

кое качество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотива-

ции учения.  

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм-

мой, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять ос-

новные поставленные задачи, способы и результаты их решения, про-

являл в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру.  

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по НИР. При этом более 50% компетенций сформированы на 

эталонном уровне.  

 

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, который продемон-

стрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень облада-

ния всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформирован-

ность компетенций; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы, самоорганизации; внес предложения по совершенствованию деятель-

ности; выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с индивидуальным заданием; оформил отчет в соответствии с 

требованиями, в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать мате-



риал в логической последовательности, систематично, аргументировано.  

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, который продемонст-

рировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень обладания 

всеми, предусмотренными требованиями к ее результатам, сформированность 

компетенций; проявил самостоятельность, выполнил в срок и на намеченный 

объем работы в соответствии с индивидуальным заданием; оформил отчет в со-

ответствии с требованиями, но с незначительными недочетами, в ходе защиты 

отчета продемонстрировал умение излагать материал в логической последова-

тельности, систематично, аргументировано.  

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который 

продемонстрировал в ходе научно-исследовательской работы обладание всеми, 

предусмотренными требованиями к ее результатам, сформированность компе-

тенций, но при этом затруднялся с решением поставленных перед ним задач и 

допустил ошибки в составлении отчета; отчет оформлен с недочетами, дневник 

составлен в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с не-

дочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отче-

та обучающийся продемонстрировал использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать вы-

воды, но испытывал затруднения, которые не исключают сформированность у 

обучающегося соответствующих компетенций на необходимом уровне.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, кото-

рый в ходе научно-исследовательской работы не смог продемонстрировать 

сформированность компетенций, предусмотренных требованиями; не выполнил 

задание, письменный отчет и дневник не соответствуют установленным требо-

ваниям либо отсутствуют. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в 

ходе защиты отчета обучающимся не были даны ответы на вопросы комиссии, 

не продемонстрировано умение излагать материал в логической последова-

тельности, и формулировать выводы и предложения.  

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по научно-исследовательской работе, проводится в форме теку-

щей и промежуточной аттестации.  

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при со-

беседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе прово-

дится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков, характеризующих сформированность компетенций по 

производственной НИР требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия. Промежуточная аттестация по научно-

исследовательской работе проводится в форме зачета.  



Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице:  

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление  

оценочного средства 

в фонде 

1  
Индивидуальное 

задание   

Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса исследовательских зада-

ний. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы индивидуаль-

ных заданий  

2  Отчет о НИР   

Средство контроля, в котором пред-

ставляются результаты выполнения 

задания по прохождению НИР. При 

оценивании отчета учитывается уро-

вень сформированности компетенций  

Порядок подготовки 

и защиты отчета о 

НИР; индивидуаль-

ные задания.   

3  
Зачет  

(собеседование)  

Средство контроля усвоения про-

граммы НИР, организованное в виде 

собеседования преподавателя с обу-

чающимися. При выставлении оценок 

учитывается уровень  

Комплект вопросов к 

зачету  

  приобретенных компетенций обу-

чающегося. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами 

по содержанию практики, компонен-

ты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными   

 

 

Зачет проводится после завершения научно-исследовательской работы. 

Форма проведения зачета – устный зачет с оценкой с представлением и защи-

той отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. 

Критериями оценивания научно-исследовательской работы являются оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворительно».  

Оценка по научно-исследовательской работе складывается из интегриро-

ванной оценки, включающей в себя оценки содержания отчета, оценки за вы-

полнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования (защи-

ты отчета).   

Общий итог выставляется в протоколе защиты отчета, на титульном лис-

те, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.  



14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и 

защиты отчета по научно-исследовательской работе:  

- пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, 

оформление отчета и подготовка презентации);  

- система трехмерного моделирования Компас 3D (при необходимо-

сти подготовки графических схем, чертежей, моделей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра «Электрификация и автоматизация АПК» 
 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики  

«Научно-исследовательская работа» 

 

_______________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

 

магистрант ___ курса ___ группы 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от академии 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20____ г 



Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра «Электрификация и автоматизация АПК» 
 

 

 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики  

«Научно-исследовательская работа» 
 

 

 

магистрантом ___ курса ___ группы Инженерного факультета, обучающегося 

по направлению: 35.04.06 Агроинженерия 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
№ 

п/п 
Дата 

Подробное описание содержания выполнен-

ной работы за день 

Подпись руководи-

теля практики 

    

    

    

 

 

Магистрант _________________________ 
(подпись) 

 

Руководитель практики _________________________ 
(подпись) 

 
 

 


