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1. Цели практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательской практики) является формирование умений и навыков аспи-
рантов в области организации и планирования исследований, методов исследований, процеду-
ры обработки экспериментальных данных, статистических гипотез и исследований их при ана-
лизе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчётах показателей 
опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул. 
 
2. Задачи практики 
Задачами практики являются:  
1. Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке много-
факторных экспериментов в области надёжности, технического обслуживания, ремонта и экс-
плуатации машин.  
2. Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием совре-
менных информационных технологий. 
3. Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспериментальных 
данных. 
4. Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответствии 
с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и готовить материал 
для публикаций по результатам выполнения исследований 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская практика) осуществляется в соответствии с основной профессио-
нальной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки аспиранта и его 
индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 
Для прохождения научно-исследовательской практики  необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: «Математи-
ка», «Информатика», «Основы научных исследований», «Логика и методология науки», «Тео-
рия инженерного эксперимента», «Моделирование систем электрификации объектов АПК», 
«Специализированное программное обеспечение для научных исследований», «Электротехно-
логии АПК». 
Таким образом, перед прохождением практики аспирант должен: 
Знать:  
- теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных методов и 
алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ теории 
случайных процессов; 
- методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; программно-
го обеспечения для исследования свойств различных математических моделей на персональных 
электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
- назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и применение 



измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экспери-
ментальных исследований, основные направления совершенствования электротехнологических 
средств и электрооборудования; 
- основные законы и принципы логики и методологии науки; принципы организации и плани-
рования рабочего времени, управления информацией; знать основные формы и методы научно-
го познания, основные способы и приемы научного исследования; 
- основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения инженерных задач; 
основные приемы и методы научного исследования; руководящие и нормативные документы по 
планированию и проведению исследований, оформлению отчетов, основные методы и средства 
экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных результатов, методы 
анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств АПК;  принци-
пы организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, поиска 
инновационных решений в инженерно-технической сфере); принципы формирования светотех-
нической, облучательной и электротехнической частей осветительной, облучательной устано-
вок;  принципы контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам; 
- основные понятия и определениями теории математического моделирования технических си-
стем, современные методы компьютерного моделирования); основные формы представления 
математических моделей технических систем; 
- законы и методы математики, естественных наук, необходимые для решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач; специализированное программное обеспечение для 
научных исследований); 
- режимы работы электрифицированных технологических процессов, при производстве, хране-
нии и переработке продукции растениеводства и животноводства, наиболее перспективные и 
инновационные направления развития электротехнологий, методики проведения инженерных 
расчетов электротехнологических установок АПК. 
Уметь: 
- пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение функции 
по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику или по 
формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, 
системы уравнений; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
- выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные систе-
мы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по 
совершенствованию электротехнологического оборудования и комплексов; 
- использовать полученные методологические навыки и необходимые способы и приемы иссле-
дования в сфере научно-профессиональной деятельности;  извлекать и анализировать информа-
цию из различных источников, использовать положения и принципы логики и методологии науки 
для оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и яв-
лений; использовать необходимый методологический инструментарий в научно-познавательной 
и  практической деятельности), анализировать внутреннюю логику развития научного знания, 
используя современные представления о динамике науки; 
- применять основные принципы абстрактного мышления, для решения инженерных задач); при-
менять логические методы и приемы научного исследования; анализировать современные про-
блемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения; применять знания о со-
временных методах исследований; самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере; обосновывать не-
обходимый качественный и количественный набор светотехнического, облучательного и элек-
тротехнического оборудования осветительной, облучательной установок; обосновывать не-
обходимый контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам; 
- применять современные методы компьютерного моделирования технических систем в сфере 
АПК; использовать математические модели для описания и прогнозирования различных явле-
ний, осуществлять их качественный и количественный анализ; 



- использовать законы и методы математики, естественных наук для решения стандартных и не-
стандартных профессиональных задач; использовать специализированное программное обеспе-
чение для научных исследований); 
- обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать методы решения задач, 
применять отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, применять методы 
анализа и обоснования проектных решений, применять методики инженерных расчётов при 
проектировании электротехнологических установок АПК. 
Владеть: 
- навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных за-
висимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследова-
ния простейших математических моделей; методов математического анализа; 
- навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 
- навыками: владения методами составления математических моделей процессов функциониро-
вания машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, мето-
дами оптимизации параметров электротехнических систем; 
- философско-методологическим и категориальным аппаратом  для анализа развития научного 
знания;  навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навы-
ками логического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы науч-
но-технического развития общества; основными способами и приемами логики и методологии 
науки, теоретико-методологическими, эвристическими и этическими философскими ресурсами 
для исследовательской работы; методами научного поиска и интеллектуального анализа научной 
информации при решении новых задач, способностью использовать научно-теоретические обще-
философские знания в практической деятельности; 
- навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач; логическими методами и 
приемами научного исследования; современными проблемами науки и производства в агроинже-
нерии и вести поиск их решения; знаниями о современных методах исследований; 
- навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных задач с использованием 
законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук); навыками 
применения специализированного программного обеспечения для научных исследований); 
- навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере объектов произ-
водства, хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, навыками про-
ведения инженерных расчетов электротехнологических установок, анализа результатов научно-
го исследования АПК. 
Знания и умения, полученные аспирантами в ходе прохождения практики, будут использованы 
ими в своей профессиональной  деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты (ОПК-1). 
- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2). 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 
полученных результатов; 
- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 
термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований; 



- методы научно–исследовательской работы и особенности ее представления в области 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий. 
уметь:  
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев; 
- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 
синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- оценивать результаты научно–исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий. 
владеть:  
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов; 
- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 
информации применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 
письменного общения; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий. 
 
4. Краткое содержание дисциплины  
1. Подготовительно-ознакомительный этап. 
2. Основной этап. 
3. Заключительный этап.  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор И.В. Юдаев  
 


