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Введение 
 

Практика является важнейшей составной частью подготовки аспирантов в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программа-

ми. Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы аспирантуры. Она представляет собой вид деятель-

ности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и 

в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Пе-

ред началом практики аспирантам дается вся необходимая информация по ее 

прохождению. В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделя-

ются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутрен-

него распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. По окончании практики аспиранты оформляют всю необходи-

мую документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Работа в области научных исследований является творческим процессом, 

требующим соответствующей организации исследовательского труда, владения 

современными информационными технологиями в сфере своей профессио-

нальной деятельности, культурой мышления, письменной и устной речи. Имен-

но поэтому научно-исследовательская подготовка аспирантов включает в себя 

научно-исследовательскую практику. Дополнительными формами подготовки в 

к научно-исследовательской деятельности в рамках учебного процесса являют-

ся выполнение тематических заданий исследовательского характера, подготов-

ка научных докладов, участие в научно-практических конференциях, прохож-

дение научно-исследовательской практики. Общая цель всех форм организации 

научно-исследовательской подготовки – развитие профессиональной и научной 

деятельности, компетенций аспирантов. 

Научно-исследовательская практика является важным звеном в подготовке 

аспиранта. Знакомство с основными понятиями научных исследований, изуче-

ние проблем современной науки, самостоятельное выполнение отдельных раз-

делов тематического исследования, ограниченного, как правило, рамками кон-

кретной научной проблемы, способствует повышению компетенции при орга-

низации будущей научной деятельности. В процессе практики может уточнять-

ся тема кандидатской диссертации, определяются общие закономерности и 

частные противоречия поставленной проблемы, на разрешение которых будет 

направлено исследование. 
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1 Цель научно-исследовательской практики 

Целью научно-исследовательской практики (далее – НИП, практика) явля-

ется формирование умений и навыков аспирантов в области организации и 

планирования исследований, методов исследований, процедуры обработки экс-

периментальных данных, статистических гипотез и исследований их при анали-

зе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах 

показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпи-

рических формул.  

2 Задачи научно-исследовательской практики 

Задачами практики являются:  

1. Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, 

постановке многофакторных экспериментов в области надѐжности, техническо-

го обслуживания, ремонта и эксплуатации машин.  

2. Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с ис-

пользованием современных информационных технологий. 

3. Формирование навыков по принятию решений на основании получен-

ных 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. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучаю-

щийся должен изучить методы планирование научно-исследовательской рабо-

ты, включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования; овладеть навыками написания докладов и 

научных статей по избранной теме кандидатской диссертации; проводить науч-

но-исследовательскую работу; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-

исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты выполненной 

работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки науч-

но-исследовательской работы в научных коллективах. 

3 Основные общенаучные термины 

При прохождении научно-исследовательской практики, так же как и при 

работе непосредственно над диссертацией, важно иметь представление об ос-

новных общенаучных терминах, относящихся к изучаемой научной проблеме. 

Например: 

Наука – сфера деятельности, целью которой является выработка новых зна-

ний и систематизация существующих объективных знаний о действительности. 

Научное исследование – описание, объяснение, предсказание процессов и 

явлений действительности, составляющих предмет исследования. 

Диссертация – научно-исследовательская работа, подготовленная для пуб-

личной защиты и получения учѐной степени кандидата наук, доктора наук. 
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Методология научно-исследовательской деятельности – комплекс теоре-

тических знаний для объяснения поведения исследуемого явления или предме-

та, прогнозирования будущих событий. 

Метод исследования – совокупность приемов, способов и правил, которые 

исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, открытия но-

вых законов и категорий, совершенствования теории и выработки обоснован-

ных практических рекомендаций. 

Методика – последовательность решения частных задач на основе выбран-

ного метода исследования. 

Задача – частная проблема, решаемая уже известными методами для до-

стижения цели. 

Теория – высшая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях в определенной обла-

сти знаний. Теория строится на основе идеализированной модели объекта ис-

следования. 

Закон – существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между яв-

лениями и событиями в природе и общественной жизни. 

Принцип – исходное положение теории или учения, основное правило дея-

тельности. 

Понятие – суждение о наиболее существенных сторонах и признаках ис-

следуемого объекта. 

Гипотеза – предположение о существовании определенных свойств объек-

та либо причинах изучаемого явления. Гипотезы дают стимул научным работам 

и определяют применяемую методику. 

Концепция – целостный способ понимания действительности посредством 

объединения в систему категорий и законов на основе теоретического принципа. 

Проблема – констатация недостаточности достигнутого уровня знаний для 

теоретического объяснения и практического использования явления, события, 

факта, случая, показателя. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию. 

Предмет исследования – всѐ, что находится в границах объекта исследова-

ния, в определѐнном аспекте рассмотрения. 

Определение – более подробное разъяснение содержания экономической 

категории. 

Анализ – научный метод исследования для всестороннего изучения объек-

та исследования, свойств и связей его составных частей. 

Содержание общенаучных терминов должно быть осмыслено и расширено 

студентом самостоятельно, при необходимости список может быть дополнен с 

ориентацией на конкретную тему исследования. При этом введение общенауч-

ных терминов в отчет по научно-исследовательской практике должно быть 

адекватным поставленной цели и задачам исследования. 



 8 

4 Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с ос-

новной  профессиональной образовательной программой (Блок Б2) по направ-

лению подготовки аспиранта и его индивидуальным учебным планом, состав-

ленным совместно с научным руководителем. 

5 Способы и формы проведения практики 

Способ проведения: стационарный или выездной. 

Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

6 Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Проводится в структурных подразделениях института, в отдельных случаях 

допускается прохождение научно-исследоватедбской практики в других образова-

тельных учреждениях (в выездной форме), научных или производственных орга-

низациях при наличии необходимого комплекта сопровождающих документов. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направленности программы «Техноло-

гии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» в четвѐртом се-

местре. 

7 Требования к результатам научно-исследовательской практики 

 

7.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публи-
кации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных 
технологий, разрабатывать теорию и методы технологического воздей-
ствия на среду и объекты сельскохозяйственного производства, совер-
шенствовать операционные технологии и процессы в растениеводстве и 
животноводстве, исследовать закономерности функционирования техни-
ческих средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их 
конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эф-
фективности производства продуктов растениеводства и животноводства 
путем повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь 
продукции и энергетических затрат, увеличения производительности, 
улучшения условий труда и обеспечения экологической безопасности 
(ПК-2) 
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7.2. В результате прохождения практики аспирант должен 
 

знать: 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, ме-
тоды анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные про-
фессиональные термины, применительно к методике теоретических и экспери-
ментальных исследований (ОПК-2); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в об-
ласти технологии и техники сельскохозяйственного производства; основные 
методы и средства научных исследований технологий и технических средств 
АПК, методы анализа и оценки полученных результатов; основные методы и 
средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки получен-
ных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволяю-
щих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых 
технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

 
уметь: 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных кри-
териев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализи-
ровать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различ-
ные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 
термины в соответствии с коммуникативной задачей (ОПК-2); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, 
на основе полученных знаний генерировать новые предложения при реше-
нии исследовательских и практических задач в области технологии и  техни-
ки сельскохозяйственного производства; планировать и проводить научное 
исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и ана-
лизировать полученные результаты, проводить их оценку; планировать и 
проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев; 
проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы со-
вершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 
владеть: 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 
обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 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 (ОПК-2); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 
критической оценки новых предложений при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 
производства; навыками планирования и реализации научных исследований 
технологий и технических средств АПК, обработки и анализа полученных ре-
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зультатов; навыками планирования и реализации экспериментальных исследо-
ваний, обработки и анализа полученных результатов; навыками предваритель-
ной теоретической оценки показателей работы совершенствуемых или разраба-
тываемых технических средств СХП (ПК-2) 

  

8 Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика состоит из трех этапов 
 

Этап 1. Подготовительный:  

ￚ общее инструктивно-методическое собрание с целью информирования 

аспирантов о всех действующих в вузе правилах организации практики; 

ￚ  знакомство каждого аспиранта с его предстоящим рабочим местом и 

обеспечение прохождения всех обусловленных законодательством ин-

структажей по безопасности; 

ￚ  оформление индивидуального задания на практику. 
 

Этап 2. Основной предполагает выполнение (в отдельных случаях частич-

ное) следующих видов деятельности: 

ￚ изучение библиотечного фонда; 

ￚ  изучение ГОСТ, конструкторской и технологической документации, 

описывающей объект исследования и правила его эксплуатации; 

ￚ  анализ существующих методов экспериментальных исследований в 

области технологии транспортных процессов, транспортных машин, 

их эксплуатации, ремонта, технического обслуживания, модернизации 

или утилизации; 

ￚ планирование и выполнение экспериментальных исследований, под-

тверждающих достоверность теоретических предпосылок; 

ￚ  наблюдения, измерения, обработка и систематизация полученных ре-

зультатов экспериментов; 

ￚ  оформление статей; 

ￚ  подготовка докладов и выступление на научно-технических конфе-

ренциях и семинарах; 

ￚ  подготовка докладов и выступление на научно-технических конфе-

ренциях и семинарах. 
 

Этап 3. Заключительный: 

ￚ изучение ГОСТ по оформлению документации в виде отчетов по прак-

тике. Подготовка и оформление отчета по практике. 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения ре-

ального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 

теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), участия в научной 



 11 

работе кафедры, так и с изучением реальных предприятий и организаций. Результа-

ты научно-исследовательской практики должны быть оформлены в письменном 

виде. В случае, если проект выполняется группой в отчете о практике должен быть 

указан конкретный вклад каждого из участников проекта.  
Каждый аспирант должен выполнять индивидуальное задание по направ-

лению подготовки для более глубокого изучения какого-либо вопроса научного 
исследования. Конкретное задание практики планируется научным руководи-
телем аспиранта. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
осуществляется в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обу-
чающихся по образовательным программам высшего образования» Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 
- задание на научно-исследовательскую практику; 
- форма дневника практики; 
- согласованный график выполнения работ.. 

10 Руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской 
практики 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом 
директора на руководителя практики по профилю подготовки аспирантов.  

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется вы-
пускающей кафедрой.  

Общее руководство практикой осуществляет научный руководитель аспи-
ранта, непосредственно организацию и руководство работой аспирантов обес-
печивают руководитель практики аспирантов, который может выбираться заве-
дующим кафедрой из числа наиболее опытного преподавательского состава 
кафедры и утверждаться приказом директора. При необходимости для консуль-
таций привлекаются высококвалифицированные специалисты, систематически 
занимающиеся научно-исследовательской и (или) научно-методической дея-
тельностью или иной профессиональной деятельностью, соответствующей 
профилю подготовки конкретного аспиранта и являющимися специалистами в 
данной специальности.  

Руководитель научно-исследовательской практики от кафедры оказывает 
аспиранту организационное содействие и методическую помощь в решении за-
дач выполняемого исследования.  

Руководитель практики:  
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему ис-

следовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 
аспиранта;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики;  
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- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 
практики, режим работы аспиранта и осуществляет систематический контроль 
за ходом практики и работы аспирантов; 

- оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с прохожде-
нием практики и оформлением отчета.  

Научный руководитель:  
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в 

период практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 
материалов для написания кандидатской диссертации, оказывает соответству-
ющую консультационную помощь;  

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов ис-
следования;  

- участвует в оценке отчета.  
Аспирант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 
графиком проведения практики.  

Аспирант:  
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики;  
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъясне-

ния по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;  
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком.  
Аттестация результатов научно-исследовательской практики проводится 

руководителем практики и руководителем аспирантской подготовки по резуль-
татам оценки всех форм отчѐтности аспиранта. Для получения положительной 
оценки аспирант должен полностью выполнить все содержание практики, свое-
временно оформить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший 
еѐ результаты в установленные сроки, считается не аттестованным.  

По результатам научно-исследовательской практики аспирант получает за-
чѐт, который складывается из следующих показателей:  

1) оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных 
условиях (уцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его пони-
мание целей и задач, стоящих перед специалистом по профилю подготовки);  

2) оценка технологической готовности аспиранта к профессиональной дея-
тельности (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая под-
готовка по проведению научных исследований);  

3) оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение ас-
пиранта прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные 
возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализа-
ции намеченного);  

4) оценка исследовательской деятельности аспиранта (выполнение экспе-
риментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, ка-
чество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели);  
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5) оценка работы аспиранта над повышением уровня компетентности ин-
женера в области эксплуатации автомобильного транспорта;  

6) оцениваются личностные качества аспиранта (культура общения, уро-
вень интеллектуального, нравственного развития и др.);  

7) оценка отношения к практике, к выполнению плана практики и поруче-
ний руководителя. 

Оценка практики производится согласно методологии, изложенной в про-
грамме и фонде оценочных средств научно-исследовательской практики. 

11 Требования к отчету по практике 

Отчет о практике должен содержать:  
- титульный лист,  
- задание на практику, подписанное руководителем практики; 
- дневник практики; 
- характеристику на аспиранта руководителя практики; 
- основную часть, включающую: 

- введение; 
- основное содержание работы (с разделением на составные части: 

разделы, подразделы, пункты, подпункты  
- анализ выполненной работы;  
- заключение (выводы);  
- список использованной литературы;  
- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать 

схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы исходных данных, резуль-
таты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в компьютерном виде (шрифт Times New 
Roman, номер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). 
Размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчѐт 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие 
требования к текстовым документам». Объем отчета определяется особенно-
стями задания на практики аспиранта.  
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