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1. Место практики в структуре ОПОП.  

«Практика по научно-исследовательской работе» относится к вариативной ча-

сти базового цикла (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического обо-

рудования «, «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». 

2. Цель практики по научно-исследовательской работе. 

Целью практики является расширение, углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний при подготовке студентов для ведения научно-исследовательской рабо-

ты и приобретение практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе 

научно-исследовательской работы с электрооборудованием в сельскохозяйственном 

производстве. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование следу-

ющих компетенций: 

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин; 

ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний. 

 

3.2  В результате изучения практики обучающийся должен 

знать: 

- рабочие и технологические процессы машин электротехнологического оборудова-

ния для обеспечения технологических процессов АПК. (ПК-2); 

- классификацию, тип и задачи эксперимента, а также методики проведения и обра-

ботки результатов экспериментальных исследований с применением ЭВМ для науч-

ных исследований (ПК-3) 

уметь: 

- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин электротех-

нологического оборудования для обеспечения технологических процессов АПК. 

(ПК-2); 



- организовать работу с научной литературой, проведения анализа результатов экс-

периментов и исследований для их дальнейшей статистической обработки с исполь-

зованием ПК (ПК-3). 

владеть: 

- методами исследований рабочих и технологических процессов машин электротех-

нологического оборудования для обеспечения технологических процессов АПК. 

(ПК-2); 

- умением использовать электронные ресурсы, информационно-поисковыми систе-

мами, патентной информацией, государственная система патентной информации 

при сравнении изобретении, рационализаторских предложении, открытии, про-

мышленных образцах, товарных знаках (ПК-3). 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 
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