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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (научно-исследовательская практика)» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
практики 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе прохождения практики 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
прохождения практики 

3 

4 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

5 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-
ны: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

основные методы и 
средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований, обработ-
ки и анализа получен-
ных результатов 

ОПК-2 

способностью под-
готавливать науч-
но-технические 
отчеты, а также 
публикации по ре-
зультатам выпол-
нения исследова-
ний 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональ-
ные термины, приме-
нительно к методике 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований 

сравнивать, класси-
фицировать резуль-
таты научных иссле-
дований, анализиро-
вать, синтезировать, 
обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различные 
взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и 
использовать про-
фессиональные тер-
мины в соответствии 
с коммуникативной 
задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации примени-
тельно к методике на-
учных исследований, 
навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 

ПК-2 

 
готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проектную 
деятельность в об-
ласти надёжности, 
технического об-
служивания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 
организации и эф-
фективности тех-
нического сервиса 
машин 

методы планирования 
эксперимента при 
испытаниях на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных; методы рас-
чёта показателей без-
отказности, долговеч-
ности, ремонтопри-
годности и сохраняе-
мости и применяемое 
при этом программ-
ное обеспечение; со-
временные методы 
дефектации и опреде-
ления износа наибо-
лее распространённых 
деталей машин; ре-
сурсосберегающие 
технологии и обору-
дование для восста-
новления,  упрочне-
ния различных типов 
деталей сельскохозяй-
ственной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; мето-
ды обоснования эта-

выбирать оптималь-
ный метод и плани-
ровать эксперимент 
при испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспери-
ментальных данных с 
применением ПЭВМ; 
рассчитывать показа-
тели безотказности, 
долговечности, ре-
монтопригодности и 
сохраняемости с при-
менением ПЭВМ; 
осуществлять дефек-
тацию и определять 
дефекты  и износ 
наиболее распростра-
нённых деталей ма-
шин с применением 
современных прибо-
ров на микропроцес-
сорной основе; ана-
лизировать, выбирать 
или проектировать 
ресурсосберегающие 
технологии и обору-
дование для ТО ма-

навыками оптимально-
го планирования экспе-
римента при испытани-
ях на надёжность; на-
выками проведения 
экспериментальных 
исследований на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками рас-
чета показателей безот-
казности, долговечно-
сти, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
навыками дефектации и 
определения дефектов  
и износа распростра-
нённых деталей машин 
с применением совре-
менных приборов на 
микропроцессорной 
основе; навыками ана-
лиза, выбора или про-
ектирования ресурсос-
берегающих техноло-
гий и оборудования для 
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пов технологий, про-
ектирования техноло-
гического оборудова-
ния и режимов его 
работы при восста-
новлении, упрочнении 
изношенных деталей; 
основные оборудова-
ние для ресурсосбере-
гающих технологиче-
ских процессов ре-
монта машин и их 
узлов, особенности 
современных техно-
логических процессов 
и оборудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их утили-
зации; методы и сред-
ства научных иссле-
дований технологий и 
технических средств в 
области ремонта и 
технического обслу-
живания машин  в 
АПК, методы анализа 
и оценки полученных 
результатов 

шин, восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; 
обосновывать режи-
мы работы оборудо-
вания для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных деталей; 
анализировать совре-
менные технологиче-
ские процессы и обо-
рудование для хране-
ния, выдачи, регене-
рации топливосма-
зочных материалов 
или их утилизации; 
планировать и прово-
дить научное иссле-
дование технологий и 
технических средств 
в области ремонта и 
технического обслу-
живания машин и 
оборудования  в 
АПК, обрабатывать и 
анализировать полу-
ченные результаты, 
проводить их оценку 

ТО машин, восстанов-
ления,  упрочнения 
различных типов дета-
лей сельскохозяйствен-
ной техники и перера-
батывающих отраслей 
АПК; методами выбора 
перспективных мате-
риалов и обоснования 
режимов работы обо-
рудования для восста-
новления, упрочнения 
изношенных деталей; 
навыками анализа со-
временных технологи-
ческих процессов и 
оборудования для хра-
нения, выдачи, регене-
рации топливосмазоч-
ных материалов или их 
утилизации; 
навыками планирова-
ния и реализации науч-
ных исследований в 
области технологий и 
технических средств 
для ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудования  
в АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-

чения по дис-
циплине «неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать основные 
методы и сред-
ства экспери-
ментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов ( ОПК-1) 

Фрагментарные 
знания основ-
ных методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов 

Неполные знания 
основных методов 
и средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов и средств 
экспериментальных 
исследований, ме-
тоды анализа и 
оценки полученных 
результатов 

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
методов и средств 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методы ана-
лиза и оценки по-
лученных резуль-
татов 

Уметь плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их 
результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев ( ОПК-1) 

Фрагментарное 
умение плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-
таты измерений 
с применением 
стандартных 
критериев  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 
критериев 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, об-
рабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критериев 

Успешное и сис-
тематическое 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оце-
нивать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев  

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспери-
ментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов (ОПК-1) 

Фрагментарное 
владение  навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результатов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
планирования и 
реализации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владение 
навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, об-
работки и анализа 
полученных ре-
зультатов 

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение навыками 
планирования и 
реализации экспе-
риментальных 
исследований, об-
работки и анализа 
полученных ре-
зультатов 

Знать  
основные кате-
гории методо-
логии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 

Фрагментарные 
знания основ-
ных категорий 
методологии 
научных иссле-
дований, основ-
ные профессио-

Неполные знания 
основных катего-
рий методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
категорий методо-
логии научных ис-
следований, основ-

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
категорий мето-
дологии научных 
исследований, ос-
новные профес-
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термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований (ОПК-
2) 

нальные терми-
ны, примени-
тельно к мето-
дике теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований 

применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных 
исследований 

ные профессио-
нальные термины, 
применительно к 
методике теорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований 

сиональные тер-
мины, примени-
тельно к методике 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований  

Уметь  
сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований, ана-
лизировать, 
синтезировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаимо-
связь фактов и 
явлений, отби-
рать и исполь-
зовать профес-
сиональные 
термины в со-
ответствии с 
коммуникатив-
ной задачей 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение сравни-
вать, классифи-
цировать ре-
зультаты науч-
ных исследова-
ний, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную 
информацию, 
оценивать раз-
личные взаимо-
связь фактов и 
явлений, отби-
рать и исполь-
зовать профес-
сиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние сравнивать, 
классифицировать 
результаты науч-
ных исследова-
ний, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение сравнивать, 
классифицировать 
результаты науч-
ных исследований, 
анализировать, син-
тезировать, обоб-
щать полученную 
информацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фактов 
и явлений, отбирать 
и использовать 
профессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуника-
тивной задачей 

Успешное и сис-
тематическое 
умение сравни-
вать, классифици-
ровать результаты 
научных исследо-
ваний, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с комму-
никативной зада-
чей 

Владеть куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами ана-
лиза, синтеза, 
обобщения ин-
формации при-
менительно к 
методике науч-
ных исследова-
ний, навыками 
коммуникатив-
но-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного уст-
ного и пись-
менного обще-
ния  
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
владение  куль-
турой профес-
сионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации примени-
тельно к мето-
дике научных 
исследований, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения  
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение культурой 
профессионально-
го мышления, 
способами анали-
за, синтеза, обоб-
щения информа-
ции применитель-
но к методике на-
учных исследова-
ний, навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения  
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владение 
культурой профес-
сионального мыш-
ления, способами 
анализа, синтеза, 
обобщения инфор-
мации примени-
тельно к методике 
научных исследо-
ваний, навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, навы-
ками научного уст-
ного и письменного 
общения  
 

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение культурой 
профессионально-
го мышления, 
способами анали-
за, синтеза, обоб-
щения информа-
ции применитель-
но к методике на-
учных исследова-
ний, навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения  
 

Знать методы 
планирования 

Фрагментарные 
знания  методов 

Неполные знания 
методов планиро-

Сформированные, 
но содержащие от-

Сформированные 
и систематические 
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эксперимента 
при испытани-
ях на надёж-
ность и обра-
ботки экспери-
ментальных 
данных; мето-
ды расчёта по-
казателей без-
отказности, 
долговечности, 
ремонтопри-
годности и со-
храняемости и 
применяемое 
при этом про-
граммное обес-
печение; со-
временные ме-
тоды дефекта-
ции и опреде-
ления износа 
наиболее рас-
пространённых 
деталей машин; 
ресурсосбере-
гающие техно-
логии и обору-
дование для 
восстановле-
ния,  упрочне-
ния различных 
типов деталей 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники и перера-
батывающих 
отраслей АПК; 
методы обос-
нования этапов 
технологий, 
проектирова-
ния технологи-
ческого обору-
дования и ре-
жимов его ра-
боты при вос-
становлении, 
упрочнении 
изношенных 
деталей; основ-
ные оборудова-
ние для ресур-
сосберегающих 
технологиче-
ских процессов 
ремонта машин 

планирования 
эксперимента 
при испытаниях 
на надёжность и 
обработки экс-
периментальных 
данных; мето-
дов расчёта по-
казателей безот-
казности, долго-
вечности, ре-
монтопригодно-
сти и сохраняе-
мости и приме-
няемое при этом 
программное 
обеспечение; 
современные 
методов дефек-
тации и опреде-
ления износа 
наиболее рас-
пространённых 
деталей машин; 
ресурсосбере-
гающие техно-
логии и обору-
дование для вос-
становления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сель-
скохозяйствен-
ной техники и 
перерабаты-
вающих отрас-
лей АПК; мето-
дов обоснования 
этапов техноло-
гий, проектиро-
вания техноло-
гического обо-
рудования и ре-
жимов его рабо-
ты при восста-
новлении, уп-
рочнении изно-
шенных дета-
лей; основные 
оборудование 
для ресурсосбе-
регающих тех-
нологических 
процессов ре-
монта машин и 
их узлов, осо-
бенности совре-

вания экспери-
мента при испы-
таниях на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных; ме-
тодов расчёта по-
казателей безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; со-
временные мето-
дов дефектации и 
определения из-
носа наиболее 
распространён-
ных деталей ма-
шин; ресурсосбе-
регающие техно-
логии и оборудо-
вание для восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; методов 
обоснования эта-
пов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и 
режимов его ра-
боты при восста-
новлении, упроч-
нении изношен-
ных деталей; ос-
новные оборудо-
вание для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ремон-
та машин и их 
узлов, особенно-
сти современных 
технологических 
процессов и обо-
рудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топ-
ливосмазочных 

дельные пробелы 
знания методов 
планирования экс-
перимента при ис-
пытаниях на на-
дёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных; 
методов расчёта 
показателей безот-
казности, долговеч-
ности, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом 
программное обес-
печение; современ-
ные методов дефек-
тации и определе-
ния износа наибо-
лее распространён-
ных деталей ма-
шин; ресурсосбере-
гающие технологии 
и оборудование для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов дета-
лей сельскохозяй-
ственной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; ме-
тодов обоснования 
этапов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при восстановле-
нии, упрочнении 
изношенных дета-
лей; основные обо-
рудование для ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенности совре-
менных технологи-
ческих процессов и 
оборудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их ути-
лизации; методов и 
средства научных 

знания методов 
планирования 
эксперимента при 
испытаниях на 
надёжность и об-
работки экспери-
ментальных дан-
ных; методов рас-
чёта показателей 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти и применяе-
мое при этом про-
граммное обеспе-
чение; современ-
ные методов де-
фектации и опре-
деления износа 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин; ресур-
сосберегающие 
технологии и обо-
рудование для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов де-
талей сельскохо-
зяйственной тех-
ники и перераба-
тывающих отрас-
лей АПК; методов 
обоснования эта-
пов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и 
режимов его рабо-
ты при восстанов-
лении, упрочне-
нии изношенных 
деталей; основные 
оборудование для 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гических процес-
сов ремонта ма-
шин и их узлов, 
особенности со-
временных техно-
логических про-
цессов и оборудо-
вание для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топли-
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и их узлов, 
особенности 
современных 
технологиче-
ских процессов 
и оборудование 
для хранения, 
выдачи, реге-
нерации топли-
восмазочных 
материалов или 
их утилизации; 
методы и сред-
ства научных 
исследований 
технологий и 
технических 
средств в об-
ласти ремонта 
и технического 
обслуживания 
машин  в АПК, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов (ПК-2) 

менных техно-
логических про-
цессов и обору-
дование для 
хранения, выда-
чи, регенерации 
топливосмазоч-
ных материалов 
или их утилиза-
ции; методов и 
средства науч-
ных исследова-
ний технологий 
и технических 
средств в облас-
ти ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин  в АПК, 
методов анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов   
 
 
 

материалов или 
их утилизации; 
методов и средст-
ва научных ис-
следований тех-
нологий и техни-
ческих средств в 
области ремонта и 
технического об-
служивания ма-
шин  в АПК, ме-
тодов анализа и 
оценки получен-
ных результатов   
 
 
 

исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин  
в АПК, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов   
 
 
 

восмазочных ма-
териалов или их 
утилизации; мето-
дов и средства 
научных исследо-
ваний технологий 
и технических 
средств в области 
ремонта и техни-
ческого обслужи-
вания машин  в 
АПК, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов   
 
 
 

Уметь выби-
рать оптималь-
ный метод и 
планировать 
эксперимент 
при испытани-
ях на надёж-
ность; вести 
обработку экс-
перименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; рассчи-
тывать показа-
тели безотказ-
ности, долго-
вечности, ре-
монтопригод-
ности и сохра-
няемости с 
применением 
ПЭВМ; осуще-
ствлять дефек-
тацию и опре-
делять дефекты  
и износ наибо-
лее распро-
странённых 
деталей машин 
с применением 
современных 

Фрагментарное 
умение выби-
рать оптималь-
ный метод и 
планировать 
эксперимент 
при испытаниях 
на надёжность; 
вести обработку 
эксперимен-
тальных данных 
с применением 
ПЭВМ; рассчи-
тывать показа-
тели безотказ-
ности, долго-
вечности, ре-
монтопригодно-
сти и сохраняе-
мости с приме-
нением ПЭВМ; 
осуществлять 
дефектацию и 
определять де-
фекты  и износ 
наиболее рас-
пространённых 
деталей машин с 
применением 
современных 
приборов на 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать оп-
тимальный метод 
и планировать 
эксперимент при 
испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспе-
риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
рассчитывать по-
казатели безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; осущест-
влять дефектацию 
и определять де-
фекты  и износ 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин с при-
менением совре-
менных приборов 
на микропроцес-
сорной основе; 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
оптимальный метод 
и планировать экс-
перимент при ис-
пытаниях на на-
дёжность; вести 
обработку экспери-
ментальных данных 
с применением 
ПЭВМ; рассчиты-
вать показатели 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; осуществ-
лять дефектацию и 
определять дефекты  
и износ наиболее 
распространённых 
деталей машин с 
применением со-
временных прибо-
ров на микропро-
цессорной основе; 
анализировать, вы-
бирать или проек-

Успешное и сис-
тематическое 
умение выбирать 
оптимальный ме-
тод и планировать 
эксперимент при 
испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспе-
риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
рассчитывать по-
казатели безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; осуществ-
лять дефектацию 
и определять де-
фекты  и износ 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин с при-
менением совре-
менных приборов 
на микропроцес-
сорной основе; 
анализировать, 
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приборов на 
микропроцес-
сорной основе; 
анализировать, 
выбирать или 
проектировать 
ресурсосбере-
гающие техно-
логии и обору-
дование для ТО 
машин, восста-
новления,  уп-
рочнения раз-
личных типов 
деталей сель-
скохозяйствен-
ной техники и 
перерабаты-
вающих отрас-
лей АПК; обос-
новывать ре-
жимы работы 
оборудования 
для восстанов-
ления, упроч-
нения изно-
шенных дета-
лей; анализиро-
вать современ-
ные технологи-
ческие процес-
сы и оборудо-
вание для хра-
нения, выдачи, 
регенерации 
топливо-
смазочных ма-
териалов или 
их утилизации; 
планировать и 
проводить на-
учное исследо-
вание техноло-
гий и техниче-
ских средств в 
области ремон-
та и техниче-
ского обслужи-
вания машин и 
оборудования  
в АПК, обраба-
тывать и анали-
зировать полу-
ченные резуль-
таты, прово-
дить их оценку   
 (ПК-2) 

микропроцес-
сорной основе; 
анализировать, 
выбирать или 
проектировать 
ресурсосбере-
гающие техно-
логии и обору-
дование для ТО 
машин, восста-
новления,  уп-
рочнения раз-
личных типов 
деталей сель-
скохозяйствен-
ной техники и 
перерабаты-
вающих отрас-
лей АПК; обос-
новывать режи-
мы работы обо-
рудования для 
восстановления, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; анализиро-
вать современ-
ные технологи-
ческие процессы 
и оборудование 
для хранения, 
выдачи, регене-
рации топливо-
смазочных ма-
териалов или их 
утилизации; 
планировать и 
проводить на-
учное исследо-
вание техноло-
гий и техниче-
ских средств в 
области ремонта 
и технического 
обслуживания 
машин и обору-
дования  в АПК, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные ре-
зультаты, про-
водить их оцен-
ку   
 
 

анализировать, 
выбирать или 
проектировать 
ресурсосбере-
гающие техноло-
гии и оборудова-
ние для ТО ма-
шин, восстанов-
ления,  упрочне-
ния различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; обосновы-
вать режимы ра-
боты оборудова-
ния для восста-
новления, упроч-
нения изношен-
ных деталей; ана-
лизировать со-
временные техно-
логические про-
цессы и оборудо-
вание для хране-
ния, выдачи, ре-
генерации топли-
во-смазочных ма-
териалов или их 
утилизации; пла-
нировать и прово-
дить научное ис-
следование тех-
нологий и техни-
ческих средств в 
области ремонта и 
технического об-
служивания ма-
шин и оборудова-
ния  в АПК, обра-
батывать и анали-
зировать полу-
ченные результа-
ты, проводить их 
оценку   
 
 

тировать ресурсос-
берегающие техно-
логии и оборудова-
ние для ТО машин, 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов дета-
лей сельскохозяй-
ственной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; 
обосновывать ре-
жимы работы обо-
рудования для вос-
становления, уп-
рочнения изношен-
ных деталей; анали-
зировать современ-
ные технологиче-
ские процессы и 
оборудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
во-смазочных мате-
риалов или их ути-
лизации; планиро-
вать и проводить 
научное исследова-
ние технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслужива-
ния машин и обо-
рудования  в АПК, 
обрабатывать и 
анализировать по-
лученные результа-
ты, проводить их 
оценку   
 
 

выбирать или про-
ектировать ресур-
сосберегающие 
технологии и обо-
рудование для ТО 
машин, восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; обосновы-
вать режимы ра-
боты оборудова-
ния для восста-
новления, упроч-
нения изношен-
ных деталей; ана-
лизировать совре-
менные техноло-
гические процес-
сы и оборудова-
ние для хранения, 
выдачи, регенера-
ции топливо-
смазочных мате-
риалов или их 
утилизации; пла-
нировать и прово-
дить научное ис-
следование техно-
логий и техниче-
ских средств в 
области ремонта и 
технического об-
служивания ма-
шин и оборудова-
ния  в АПК, обра-
батывать и анали-
зировать получен-
ные результаты, 
проводить их 
оценку   
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Владеть навы-
ками опти-
мального пла-
нирования экс-
перимента при 
испытаниях на 
надёжность; 
навыками про-
ведения экспе-
риментальных 
исследований 
на надёжность 
и обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных с примене-
нием ПЭВМ; 
навыками рас-
чета показате-
лей безотказно-
сти, долговеч-
ности, ремон-
топригодности 
и сохраняемо-
сти с примене-
нием ПЭВМ; 
навыками де-
фектации и оп-
ределения де-
фектов  и изно-
са распростра-
нённых деталей 
машин с при-
менением со-
временных 
приборов на 
микропроцес-
сорной основе; 
навыками ана-
лиза, выбора 
или проектиро-
вания ресур-
сосберегающих 
технологий и 
оборудования 
для ТО машин, 
восстановле-
ния,  упрочне-
ния различных 
типов деталей 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники и перера-
батывающих 
отраслей АПК; 
методами вы-
бора перспек-

Фрагментарное 
владение  навы-
ками оптималь-
ного планирова-
ния экспери-
мента при испы-
таниях на на-
дёжность; навы-
ками проведе-
ния экспери-
ментальных ис-
следований на 
надёжность и 
обработки экс-
периментальных 
данных с при-
менением 
ПЭВМ; навыка-
ми расчета по-
казателей безот-
казности, долго-
вечности, ре-
монтопригодно-
сти и сохраняе-
мости с приме-
нением ПЭВМ; 
навыками де-
фектации и оп-
ределения де-
фектов  и износа 
распространён-
ных деталей 
машин с приме-
нением совре-
менных прибо-
ров на микро-
процессорной 
основе; навыка-
ми анализа, вы-
бора или проек-
тирования ре-
сурсосберегаю-
щих технологий 
и оборудования 
для ТО машин, 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сель-
скохозяйствен-
ной техники и 
перерабаты-
вающих отрас-
лей АПК; мето-
дами выбора 
перспективных 
материалов и 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
оптимального 
планирования 
эксперимента при 
испытаниях на 
надёжность; на-
выками проведе-
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показате-
лей безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости с при-
менением ПЭВМ; 
навыками дефек-
тации и определе-
ния дефектов  и 
износа распро-
странённых дета-
лей машин с при-
менением совре-
менных приборов 
на микропроцес-
сорной основе; 
навыками анали-
за, выбора или 
проектирования 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гий и оборудова-
ния для ТО ма-
шин, восстанов-
ления,  упрочне-
ния различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; методами 
выбора перспек-
тивных материа-
лов и обоснования 
режимов работы 
оборудования для 
восстановления, 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владение 
навыками опти-
мального планиро-
вания эксперимента 
при испытаниях на 
надёжность; навы-
ками проведения 
экспериментальных 
исследований на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
дефектации и опре-
деления дефектов  и 
износа распростра-
нённых деталей 
машин с примене-
нием современных 
приборов на мик-
ропроцессорной 
основе; навыками 
анализа, выбора 
или проектирова-
ния ресурсосбере-
гающих технологий 
и оборудования для 
ТО машин, восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей сель-
скохозяйственной 
техники и перера-
батывающих отрас-
лей АПК; методами 
выбора перспек-
тивных материалов 
и обоснования ре-
жимов работы обо-
рудования для вос-
становления, уп-
рочнения изношен-
ных деталей; навы-
ками анализа со-
временных техно-
логических процес-

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение навыками 
оптимального 
планирования 
эксперимента при 
испытаниях на 
надёжность; на-
выками проведе-
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показате-
лей безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти с применени-
ем ПЭВМ; навы-
ками дефектации 
и определения 
дефектов  и изно-
са распространён-
ных деталей ма-
шин с применени-
ем современных 
приборов на мик-
ропроцессорной 
основе; навыками 
анализа, выбора 
или проектирова-
ния ресурсосбере-
гающих техноло-
гий и оборудова-
ния для ТО ма-
шин, восстанов-
ления,  упрочне-
ния различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; методами 
выбора перспек-
тивных материа-
лов и обоснования 
режимов работы 
оборудования для 
восстановления, 
упрочнения изно-
шенных деталей; 
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тивных мате-
риалов и обос-
нования режи-
мов работы 
оборудования 
для восстанов-
ления, упроч-
нения изно-
шенных дета-
лей; навыками 
анализа совре-
менных техно-
логических 
процессов и 
оборудования 
для хранения, 
выдачи, реге-
нерации топли-
восмазочных 
материалов или 
их утилизации; 
навыками пла-
нирования и 
реализации на-
учных исследо-
ваний в области 
технологий и 
технических 
средств для ре-
монта и техни-
ческого обслу-
живания машин 
и оборудования  
в АПК, обра-
ботки и анализа 
полученных 
результатов 
(ПК-2) 

обоснования 
режимов работы 
оборудования 
для восстанов-
ления, упрочне-
ния изношен-
ных деталей; 
навыками ана-
лиза современ-
ных технологи-
ческих процес-
сов и оборудо-
вания для хра-
нения, выдачи, 
регенерации то-
пливосмазочных 
материалов или 
их утилизации; 
навыками пла-
нирования и 
реализации на-
учных исследо-
ваний в области 
технологий и 
технических 
средств для ре-
монта и техни-
ческого обслу-
живания машин 
и оборудования  
в АПК, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-
зультатов 
(ПК-2) 

упрочнения из-
ношенных дета-
лей; навыками 
анализа совре-
менных техноло-
гических процес-
сов и оборудова-
ния для хранения, 
выдачи, регенера-
ции топливосма-
зочных материа-
лов или их утили-
зации; навыками 
планирования и 
реализации науч-
ных исследований 
в области техно-
логий и техниче-
ских средств для 
ремонта и техни-
ческого обслужи-
вания машин и 
оборудования  в 
АПК, обработки и 
анализа получен-
ных результатов 
(ПК-2) 

сов и оборудования 
для хранения, вы-
дачи, регенерации 
топливосмазочных 
материалов или их 
утилизации; навы-
ками планирования 
и реализации науч-
ных исследований в 
области технологий 
и технических 
средств для ремон-
та и технического 
обслуживания ма-
шин и оборудова-
ния  в АПК, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 
(ПК-2) 

навыками анализа 
современных тех-
нологических 
процессов и обо-
рудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топ-
ливосмазочных 
материалов или их 
утилизации; на-
выками планиро-
вания и реализа-
ции научных ис-
следований в об-
ласти технологий 
и технических 
средств для ре-
монта и техниче-
ского обслужива-
ния машин и обо-
рудования  в АПК, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 
(ПК-2) 

 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-
исследовательской практики проводится в форме зачета с оценкой. Практика оценивается 
по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  
В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-
ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован».  
 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопро-
сам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие 
отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями;  
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Процедура проведения зачета с оценкой:  
1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного 

отчета.  
2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов 

приведен в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. 
Время подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результа-
ты практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практикой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравни-

вается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости аспиранта.  

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  
1) Владение компетенциями.  
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки.  
По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
– «отлично» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, уме-

ниями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач практики;  

– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять со-
ответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уров-
не, аспиранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-
просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у аспиранта не выявлены.  
 

2) Выполнение и защита отчета по практике  
 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии 
 
 

Отлично 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  
 - оформление всех составляющих отчета полностью соответст-
вует установленным стандартам, изложение текста отчета не со-
держит существенных грамматических и стилистических ошибок;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 
срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 
полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения 
практики, четко сформулированы результаты.   
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Хорошо 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  
 - оформление всех составляющих отчета преимущественно со-
ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые 
ошибки и погрешности, изложение текста отчета содержит неко-
торые грамматические и стилистические ошибки;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 
срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи из-
ложены с некоторыми погрешностями.  

 
 

Удовлетворительно 

 - задание на практику выполнено в полном объеме, но с некото-
рыми отклонениями;  
 - имеются значительные отклонения от норм оформления, изло-
жение текста отчета содержит значительные грамматические и 
стилистические ошибки;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установлен-
ный срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен.  

 
 

Неудовлетворительно 

 - задание на практику выполнено не в полном объеме;  
 - нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 
содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена неса-
мостоятельность выполнения;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 
срок;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний от-
веты не были получены, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность выпол-
нения отчета.  

 
 
 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Контрольные задания 
Контролируемые модули / 
разделы / темы / дисципли-

ны 

Форма 
оценочного средства 

№ задания 

ОПК-1 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 
и анализировать их результаты 

Подготовительный  дневник прохождения 
практики  

Задание 1  

Основной  дневник прохождения 
практики (обязательно); 
реферат; 
статья или доклад на кон-
ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
ОПК-2 способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации  
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по результатам выполнения исследований 
Основной дневник прохождения 

практики (обязательно); 
статья или доклад на кон-
ференции 

Задание 2 

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
ПК-2 готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области на-
дёжности, технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной 
техники, организации и эффективности технического сервиса машин 

 
 
Основной  

дневник прохождения 
практики (обязательно); 
реферат; 
статья или доклад на кон-
ференции 

 
Задание 2  

 
Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности  
Задание 2 Возможные варианты заданий: 

2.1 Составить реферат на одну из тем:  
- Методы экспериментальных исследований; 
- Планирование эксперимента. Основные этапы. 
- Обоснование достаточного количества измерений. 
- Выбор закона распределении случайных величин. Критерии согласия. 
- Теория и практика вычислительного эксперимента. 
- Регрессионный анализ; 
- Методы и оборудование для определения шероховатости поверхности; 
- Методика фотохронометражных наблюдений. Оценка устойчивости хроноряда; 
- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспери-
ментов; 
- Методы и оборудование для оценки износостойкости рабочих органов машин; 
- Организация исследований по определению межремонтной наработки машин. 

2.2  Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период прак-

тики. 
2.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам иссле-

дований. 
Задание 3: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 
материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  

 
3.2 Требования к отчету по практике 

 
Отчет о практике должен содержать:  
- титульный лист (Приложение А),  
- задание на практику, подписанное руководителем практики (приложение Б); 
- дневник практики (приложение В); 
- характеристику на аспиранта руководителя практики (приложение Г); 
- основную часть, включающую: 

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

подразделы, пункты, подпункты  
- анализ выполненной работы;  
- заключение (выводы);  
- список использованной литературы;  
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- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, ри-
сунки, графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты 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. Отчёт должен быть оформлен в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем от-
чета определяется особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более стра-
ниц).  

 
3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
1. Методика планирования экспериментальных исследований; 
2. Репрезентативность выборки. 
3. Критерий Стьюдента. 
4. Методы определения наиболее характерных дефектов деталей. 
5. Вычислительный эксперимент. 
6. Планирование многофакторного эксперимента. 
7. Организация фотохронометражных наблюдений. 
8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 
9. Метод Монте-Карло. 
10. Критерий Пирсона. 
11. Критерий Фишера. 
12. Калибровка приборов. 
13. Определение погрешности измерений. 
14. Обоснование выбора объектов для наблюдений в производстве. 
15. Особенности методики испытаний машин на надёжность. 
16. Методика испытаний средств технического сервиса по параметрам безопас-
ности и эргономичности. 
17. Эксплуатационно-технологическая оценка средств технического сервиса. 
 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опублико-
ванные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций  

 
1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по 
Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие 
приказом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседа-
нии Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие прика-
зом по Институту от 31.12.2015 г.№ 491-О; 

4.  Программа практики Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» / 
разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ Донской ГАУ, 2019. – 35 с. 

5. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2018, введено в действие приказом от 04.04.2018 г.№ 75-О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
 
 
 
 
Факультет: 

«______________________________» 
Кафедра: 

«________________________________» 
 
 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 
20__ / 20__ уч. года 

 
Направление подготовки          
              
 
Направленность           
              
 
 
 
 
Аспирант   _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель  
практики    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
 
 

Зерноград – 20  ___  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет «Инженерно-технологический»  
Кафедра «Технический сервис в АПК»  

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ  

___ семестр 
20__ / 20__ уч. года 

аспиранту (-ке) ___________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики: с «___»  ___________ 20 ___г.  по «___»  __________20 ___ 
г. 
 
Руководитель научно-исследовательской практики:       
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 
Цель научно-исследовательской практики:       
             
              
 
Задачи научно-исследовательской практики:        
             
             
             
              
 
Задание на научно-исследовательскую практику:      
             
             
             
             
              
 

Аспирант   _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель 
практики    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 
 

ДНЕВНИК 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
аспиранта (-ки) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки ____________________________________________ 
направленность «_____________________________________________________» 

 
              

(Ф.И.О.) 

 

 
Место прохождения практики          
             
              

 
Сроки прохождения практики: с «___»  __________ 20  ___г.  по «___»  ________20 ____ г. 
 
Руководитель научно-исследовательской практики:       
             
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Дата 
(период) 

Содержание работы 
Отметка руководителя на-
учно-исследовательской 
практики о выполнении 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Консультации с руководителем научно-
исследовательской практикой. Формирование 
задания на научно-исследовательскую практику. 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Работа в библиотеке (анализ научной литерату-
ры по тематике научно-исследовательской прак-
тики) 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Знакомство со структурой кафедры и ее матери-
ально техническим обеспечением 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Подготовка дневника научно-исследовательской 
практики 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Подготовка отчета по научно-
исследовательской практики. Защита отчёта. 

 

 
 

Аспирант   _________________   _________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель  
практики             _________________   _________________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя практики 
             
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
       

Руководитель  
практики   ________________   _________________________ 
                (подпись)               (Ф.И.О.) 
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