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1.  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) (далее – НИП) является формирование 
умений и навыков аспирантов в области организации и планирования исследований, методов ис-
следований, процедуры обработки экспериментальных данных, статистических гипотез и исследо-
ваний их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчё-
тах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических фор-
мул. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 
многофакторных экспериментов в области надёжности, технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации машин.  
 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 
современных информационных технологий. 
 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспери-
ментальных данных. 
 4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-
ветствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и гото-
вить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 
  

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательская практика) осуществляется в соответствии с основной  про-
фессиональной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки аспиранта 
и его индивидуальным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: Ма-
тематика, Информатика, Физика, Теоретическая механика, Детали машин и основы конструи-
рования, Метрология, стандартизация и сертификация, Теория инженерного эксперимента, 
Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной техники, Надёжность технических 
систем, Прикладные инженерные задачи, Статистические методы обработки эксперименталь-
ных данных, Методы научных исследований, Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные 
машины, Машины и оборудование в растениеводстве, Машины и оборудование в животно-
водстве, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Технология ремонта 
машин, Надёжность и ремонт машин, Диагностика и техническое обслуживание машин, Экс-
плуатация машинно-тракторного парка, Эксплуатационные материалы, Технология восста-
новления и упрочнения деталей, Научные основы повышения долговечности машин, Проек-
тирование и эксплуатация технологического оборудования, Проектирование предприятий тех-
нического сервиса, Организация технического сервиса, Управление качеством технического 
сервиса, Учебная практика по тракторам и автомобилям, Учебная по техническому сервису 
машин и оборудования, Эксплуатационная практика на предприятиях АПК, Ремонтно-
технологическая практика, Технология сельскохозяйственного машиностроения, Компас-
График, Компас-Автопроект. 

Перед прохождением практики аспирант должен:  
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знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространен-
ные методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; 
основы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации 
с помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных ма-
тематических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); ос-
новные законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров дви-
жения механизмов; конструктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей 
машин, методики расчета и конструирования деталей машин; назначение и применение мето-
дов теоретического исследования, назначение и применение измерительных приборов и ком-
плексов на их базе, основные методы теоретических и экспериментальных исследований, ос-
новные направления совершенствования технических средств; основные показатели надёжно-
сти машин и методы их определения; методы испытания машин на надёжность; прикладные 
математические программы; общие правила составления математических моделей; основные по-
ложения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и сред-
ства проведения экспериментальных исследований; конструктивные и параметрические особен-
ности устройства тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и орудий основных 
отечественных и зарубежных фирм-производителей; методы настройки современных базовых 
моделей машин и их узлов, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 
комплексной механизации АПК; основные технологические процессы ремонтного производ-
ства, их место в производственном процессе предприятий, особенности их организации в раз-
личных условиях; основы планово-предупредительной системы технического обслуживания 
машин; технологии хранения и антикоррозионной защиты машин; применяемые в сельхоз-
производстве нефтепродукты и основы организации нефтехозяйства; классификацию средств 
технического обслуживания и диагностирования машин; современные конструкционные ма-
териалы, применяемые при производстве и ремонте сельскохозяйственной техники, и их свой-
ства; современные технологии и основные методы расчета технологических процессов восста-
новления и упрочнения деталей; основные источники информации о средствах технического 
сервиса; основы проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; методы ор-
ганизации процессов технического сервиса в предприятии; основы проектирования стацио-
нарных и мобильных средств технического сервиса; методы оценки и основные показатели 
качества процессов технического сервиса машин; основные технологические процессы модер-
низации и производства серийных образцов сельскохозяйственной техники; основные этапы и 
методы разработки технологических процессов изготовления деталей машин; автоматизиро-
ванные системы проектирования технологических процессов; автоматизированные системы твер-
дотельного 3D проектирования. 

уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять зна-
чение 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; рассчитывать кинематические и динамические параметры движе-
ния механизмов в прикладных задачах; конструировать детали машин и машины, рассчиты-
вать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин; выбрать 
оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать эффективность идей по со-
вершенствованию технологического оборудования и комплексов; проводить испытания тех-
нических объектов на надёжность; работать с компьютером; применять строить модели на осно-
ве имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных критери-
ев; применять методы экспериментальных исследований; анализировать основные процессы, 
протекающие в конструкционных материалах при их термической обработке и механических 
воздействиях; выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей ма-
шин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механиза-
ции растениеводства и животноводства; выполнять работы по комплектованию, сборке, на-
стройке и регулировке основных узлов и систем машин; выбирать режимы работы оборудова-
ния и выполнять технологические процессы восстановления и упрочнения деталей машин;   
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изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
в области организации и технологий ремонтного производства, технического обслуживания и 
хранения сельскохозяйственной техники; совершенствовать конструкции сельскохозяйствен-
ных машин и их технологического оборудования путём повышения долговечности основных 
узлов и деталей; составлять функциональные, технологические, кинематические и другие схе-
мы, а также определять расчетным способом основные технологические параметры оборудо-
вания для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 
проводить расчет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; 
составлять график ремонтного цикла изделия; планировать процессы ремонта, технического 
обслуживания и хранения машин в предприятии; находить пути для совершенствования тех-
нологии и организации процессов технического сервиса машин; обосновывать систему ме-
неджмента качества для сервисного предприятии; применять компьютерные программы для мо-
делирования технологических процессов предприятия и технологий изготовления, восстановления 
и упрочнения деталей 

владеть: навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения 
и исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; на-
выками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; методами расчета кине-
матических и динамических параметров движения механизмов; методами конструирования 
деталей машин и самих машин, расчета кинематических и прочностных параметров деталей и 
узлов машин; методами составления математических моделей процессов восстановления де-
талей и ремонта оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, ме-
тодами оптимизации параметров технических систем; определения основных статистических 
характеристик показателей надёжности машин по результатам их испытаний; работы с про-
граммами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного 
анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; навыками анализа основных про-
цессов, протекающих в конструкционных материалах при их термической обработке и меха-
нических воздействиях; выполнения работ по монтажу и настройке современных базовых мо-
делей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной ме-
ханизации растениеводства и животноводства; выполнения работ по комплектованию, сборке, 
настройке и регулировке основных узлов и систем машин; выбору режимов работы оборудо-
вания и выполнения технологических процессов восстановления и упрочнения деталей ма-
шин; использованию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 
области организации и технологий ремонтного производства, технического обслуживания и 
хранения сельскохозяйственной техники; составления функциональных, технологических, ки-
нематических и других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудо-
вания для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 
составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, техническо-
го обслуживания и хранения машин в предприятии; анализа путей для совершенствования 
технологии и организации процессов технического сервиса машин в предприятии; обоснова-
ния системы менеджмента качества для сервисного предприятии; навыками разработки техно-
логической документации на изготовление основных видов деталей с использование автоматизи-
рованных систем. 
 

Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут ис-
пользоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки подготовки 
ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и 
развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Способ проведения практики – стационарная или выездная. 



 7 

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

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Научно-исследовательская практика при стационарном способе проводится в структур-

ных подразделениях института, в частности в учебных аудиториях и лабораториях инженерно-
технологического факультета. В случае выездного способа практика проводится на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса, осуществляющих эксплуатацию, ремонт, техническое 
обслуживание или испытание сельскохозяйственной техники и её составных частей, а также 
проектирование, изготовление, модернизацию или утилизацию машин. 

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса на учебный год по направлению подготовки кадров высшей ква-
лификации 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направленности программы «Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве» в четвёртом семестре. 
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 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций:  

 

В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперимен-
ты, 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 
результатам вы-
полнения исследо-
ваний 

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

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 
научных исследова-
ний, навыками комму-
никативно-
целесообразного отбо-
ра профессиональных 
единиц языка и речи, 
навыками научного 
устного и письменного 
общения 

ПК-2 

 
готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проектную 
деятельность в 
области надёжно-
сти, технического 
обслуживания, 
ремонта, эксплуа-
тации сельскохо-
зяйственной тех-
ники, организации 
и эффективности 
технического сер-
виса машин 

методы планирования 
эксперимента при 
испытаниях на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных; методы рас-
чёта показателей без-
отказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом про-
граммное обеспече-
ние; современные 
методы дефектации и 
определения износа 
наиболее распростра-
нённых деталей ма-
шин; ресурсосбере-
гающие технологии и 
оборудование для 
восстановления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сель-

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 
применением ПЭВМ; 
осуществлять дефек-
тацию и определять 
дефекты  и износ 
наиболее распро-
странённых деталей 
машин с применени-
ем современных при-
боров на микропро-
цессорной основе; 
анализировать, вы-

навыками оптимально-
го планирования экс-
перимента при испыта-
ниях на надёжность; 
навыками проведения 
экспериментальных 
исследований на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками рас-
чета показателей без-
отказности, долговеч-
ности, ремонтопригод-
ности и сохраняемости 
с применением ПЭВМ; 
навыками дефектации 
и определения дефек-
тов  и износа распро-
странённых деталей 
машин с применением 
современных приборов 
на микропроцессорной 
основе; навыками ана-
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скохозяйственной 
техники и перераба-
тывающих отраслей 
АПК; методы обосно-
вания этапов техно-
логий, проектирова-
ния технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при восстановлении, 
упрочнении изно-
шенных деталей; ос-
новные оборудование 
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 

бирать или проекти-
ровать ресурсосбере-
гающие технологии и 
оборудование для ТО 
машин, восстановле-
ния,  упрочнения 
различных типов де-
талей сельскохозяй-
ственной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; 
обосновывать режи-
мы работы оборудо-
вания для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных деталей; 
анализировать со-
временные техноло-
гические процессы и 
оборудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их утили-
зации; 
планировать и про-
водить научное ис-
следование техноло-
гий и технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудова-
ния  в АПК, обраба-
тывать и анализиро-
вать полученные ре-
зультаты, проводить 
их оценку 

лиза, выбора или про-
ектирования ресурсос-
берегающих техноло-
гий и оборудования 
для ТО машин, восста-
новления,  упрочнения 
различных типов дета-
лей сельскохозяйст-
венной техники и пе-
рерабатывающих от-
раслей АПК; методами 
выбора перспективных 
материалов и обосно-
вания режимов работы 
оборудования для вос-
становления, упрочне-
ния изношенных дета-
лей; 
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 на-
учных 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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 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
№ 
п/п 

Этапы 
практи-

ки 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость,  
часов 

Формы те-
кущего кон-

троля 
1  Подго-

тови-
тельный  

Общее инструктивно-методическое собрание с це-
лью информирования аспирантов о всех дейст-
вующих в вузе правилах организации практики. 
Знакомство каждого аспиранта с его предстоящим 
рабочим местом и обеспечение прохождения всех 
обусловленных законодательством инструктажей 
по безопасности. Оформление индивидуального 
задания на практику.  

6 Проверка 
посещаемо-
сти.  
Контроль 
знаний по 
охране тру-
да.  

2  Основ-
ной  

Изучение библиотечного фонда. Изучение ГОСТ, 
конструкторской и технологической документа-
ции, описывающей объект исследования и правила 
его эксплуатации и восстановления. Анализ суще-
ствующих методов экспериментальных исследова-
ний в области надёжности машин, их эксплуата-
ции, ремонта, технического обслуживания, модер-
низации или утилизации. 
Планирование и выполнение экспериментальных 
исследований, подтверждающих достоверность 
теоретических предпосылок. Наблюдения, измере-
ния, обработка и систематизация полученных ре-
зультатов экспериментов.  
Оформление статей Подготовка докладов и высту-
пление на научно-технических конференциях и 
семинарах. Подготовка докладов и выступление на 
научно-технических конференциях и семинарах. 

78 Устный оп-
рос руково-
дителем 
практики. 
Заполнение 
дневника 
практики  

 
3  

 
Заклю-
читель-
ный  

 
Изучение ГОСТ по оформлению документации в 
виде отчетов по практике. Подготовка и оформле-
ние отчета по практике.  

 
24 

Устный оп-
рос руково-
дителем 
практики. 
Защита от-
чёта по 
практике на 
кафедре  

   108  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: инст-

руктаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 
технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотеч-
ного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, сове-
щаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, 
беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия 
(учреждения); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного спе-
циалиста); информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специали-
стов); информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и 
т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в 
библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и науч-
ных терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государ-
ственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.  

Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную само-
стоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в 
совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направ-
ленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, внелаборатор-
ную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с 
применением современных информационных, компьютерных технологий. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
  

Наименование раздела 
практики 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Microsoft Windows XP 
 Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Сетевой Аскон  
Компас 14   

КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional sp1  

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Все разделы 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов составляется в соот-
ветствии со следующими локальными актами института:  
- Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ;  
При направлении на практику аспиранту выдаются следующие документы:  
- задание на практику (индивидуальное, групповое или общее);  
- программа научно-исследовательской практики; 
- методические указания по проведению научно-исследовательской практики. 

 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы 

 
Участвующие в формировании компетенций дисциплины,  

модули, практики 
 

 
Курсы обучения 

Индекс 
 

Наименование 
 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

 

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

Б1.Б.01 История и философия науки +    
Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +   

Б1.В.04.01 Диагностика, обслуживание и эксплуатация ма-
шин 

 +   

Б1.В.04.02 Организация и экономика технического сервиса  +   
Б1.В.ДВ.01.01 Прогнозирование остаточного ресурса деталей 

машин 
  +  

 
Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская практика) 

  
+ 

  

 
Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность и  под-
готовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача  государственного 
экзамена 

  +  
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Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных 
результатах  подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

  +  

ОПК-2 Способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации  
по результатам выполнения исследований 

Б1.Б.02 Иностранный язык +    
Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +   

Б1.В.ДВ.01.02 Наносистемы и нанотехнологии   +  
 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская практика) 

  
+ 

  

 
Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность и  под-
готовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача  государственного 
экзамена 

  +  

Б4.Б.02(Д) 
 

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

   
+ 

 

ПК-2 Готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, тех-
нического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организации и 
эффективности технического сервиса машин 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +   
Б1.В.04.01 Диагностика, обслуживание и эксплуатация ма-

шин 
 +   

Б1.В.04.02 Организация и экономика технического сервиса  +   
Б1.В.04.03 Надежность и ремонт технических систем   +  

Б1.В.ДВ.01.01 Прогнозирование остаточного ресурса деталей 
машин 

  +  

Б1.В.ДВ.01.02 Наносистемы и нанотехнологии   +  
 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская практика) 

 +   

 
Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность и  под-
готовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача  государственного 
экзамена 

  +  

Б4.Б.02(Д) 
 

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

   
+ 

 

ФТД.В.01 Изобретательская деятельность и патентоведе-
ние 

+    

ФТД.В.02 Патентное право и  
интеллектуальная собственность 

 +   

 
 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования, 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 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-

Фрагментарные 
знания основ-
ных категорий 
методологии 
научных иссле-
дований, основ-
ные профессио-
нальные терми-
ны, примени-
тельно к мето-
дике теоретиче-
ских и экспери-

Неполные знания 
основных катего-
рий методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных 
исследований 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
категорий методо-
логии научных ис-
следований, основ-
ные профессио-
нальные термины, 
применительно к 
методике теорети-
ческих и экспери-

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
категорий мето-
дологии научных 
исследований, ос-
новные профес-
сиональные тер-
мины, примени-
тельно к методике 
теоретических и 
эксперименталь-
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тальных иссле-
дований (ОПК-
2) 

ментальных ис-
следований 

ментальных иссле-
дований 

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 
эксперимента 
при испытани-
ях на надёж-
ность и обра-
ботки экспери-

Фрагментарные 
знания  методов 
планирования 
эксперимента 
при испытаниях 
на надёжность и 
обработки экс-

Неполные знания 
методов планиро-
вания экспери-
мента при испы-
таниях на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов 
планирования экс-
перимента при ис-
пытаниях на на-

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
планирования 
эксперимента при 
испытаниях на 
надёжность и об-
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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 
и их узлов, 
особенности 
современных 
технологиче-
ских процессов 

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-
менных техно-
логических про-
цессов и обору-
дование для 
хранения, выда-

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 
материалов или 
их утилизации; 
методов и средст-
ва научных ис-
следований тех-

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 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического 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-
восмазочных ма-
териалов или их 
утилизации; мето-
дов и средства 
научных исследо-
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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) 

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   
 
 
 

нологий и техни-
ческих средств в 
области ремонта и 
технического об-
служивания ма-
шин  в АПК, ме-
тодов анализа и 
оценки получен-
ных результатов   
 
 
 

служивания машин  
в АПК, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов   
 
 
 

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 
приборов на 
микропроцес-
сорной основе; 
анализировать, 
выбирать или 

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 
микропроцес-
сорной основе; 
анализировать, 
выбирать или 
проектировать 

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; 
анализировать, 
выбирать или 
проектировать 
ресурсосбере-
гающие техноло-

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-
тировать ресурсос-
берегающие техно-
логии и оборудова-
ние для ТО машин, 
восстановления,  

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, 
выбирать или про-
ектировать ресур-
сосберегающие 
технологии и обо-
рудование для ТО 
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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) 

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   
 
 

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   
 
 

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   
 
 

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   
 
 

Владеть навы-
ками опти-
мального пла-
нирования экс-
перимента при 

Фрагментарное 
владение  навы-
ками оптималь-
ного планирова-
ния экспери-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
оптимального 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владение 
навыками опти-

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение навыками 
оптимального 
планирования 
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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-
тивных мате-
риалов и обос-
нования режи-
мов работы 
оборудования 

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 
обоснования 
режимов работы 
оборудования 
для восстанов-
ления, упрочне-

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, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; навыками 
анализа совре-
менных техноло-

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-
сов и оборудования 
для хранения, вы-
дачи, регенерации 
топливосмазочных 
материалов или их 

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; 
навыками анализа 
современных тех-
нологических 
процессов и обо-
рудования для 
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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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

 
11.2.3 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 установлен-
ные сроки, выставляется оценка «не аттестован».  
 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. 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 тре-
бованиями;  
 

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 приве-

ден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время под-
готовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 
практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практикой.  
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4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-
щей успеваемости аспиранта.  

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

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

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

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетипо-
вых задач практики;  

– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-
вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-
ций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
аспиранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-
социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, 
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.   

 
 

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-
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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.  

 
 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / 
разделы / темы / дисциплины 

Форма 
оценочного средства 

№ задания 

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

Подготовительный  дневник прохождения прак-
тики  

Задание 1  

Основной  дневник прохождения прак-
тики (обязательно); 
реферат; 
статья или доклад на конфе-
ренции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
ОПК-2 способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации  

по результатам выполнения исследований 
Основной дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 
статья или доклад на конфе-
ренции 

Задание 2 

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

 
 
Основной  

дневник прохождения прак-
тики (обязательно); 

 
Задание 2  
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реферат; 
статья или доклад на конфе-
ренции 

 
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 эксперимен-
тов; 
- 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 практики. 
2.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследова-

ний. 
Задание 3: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного мате-
риала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  

 
11.3.2 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, под-

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

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 отчета определяется 
особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более страниц).  

 
11.3.3 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. 
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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 безопасности 
и эргономичности. 
17. Эксплуатационно-технологическая оценка средств технического сервиса. 
 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опубликован-
ные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 

 
11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

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

дании 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, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 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 основ-
ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого со-
вета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 
31.12.2015 г.№ 491-О; 

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

5. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018, вве-
дено в действие приказом от 04.04.2018 г.№ 75-О. 
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12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров  

№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 

семе
стра В биб-

лиотеке

На 
ка-

федре 

1 
Организация эксперимен-
та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

– 256 с. 
10 - 

2 
Теория планирования экс-
перимента и анализ стати-

стических данных 
Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 
2012.  

– 399 с. 
5 - 

3 
Основы научных исследо-
ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 
Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 
 

10 10 

4 

Основы научных иссле-
дований [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. 
- Электрон. дан. - Режим 
доступа:      
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=459296  

В.А. Трубицын, 
А.А. Порохня, 
В.В. Мелешин 

ФГАОУ ВПО 
«Северо-

Кавказский 
федеральный 

университет». - 
Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 
149 с. 

+ + 

5 

Основы научных иссле-
дований и патентоведение 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Элек-
трон. дан. - Режим досту-
па:   http://biblioclub.ru/ 
index.php?page 

=book&id=209000 

Алексеев В. П., 
Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-
ский государ-
ственный уни-
верситет сис-

тем управления 
и радиоэлек-

троники, 2012. 
–  172 с. 

+ + 

6 

Диагностика и техническое 
обслуживание машин: 
учебник / - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Рек. УМО ву-
зов РФ. 

А.Д. Ананьин,  
В.М. Михлин,  
И.И. Габитов  

и др. 

М.: Академия, 
2015. - 416 с. 

10 - 

7 

Моделирование систем:  
Подходы и методы [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=362986 

В.Н. Волкова, 
Г.В. Горелова, 
В.Н. Козлов и др. 

Санкт-
Петербургский 
государствен-

ный политехни-
ческий универ-
ситет. – С.-Пб : 
Издательство 
Политехниче-

ского универси-
тета, 2013. - 568 

с. 

1-3 

+ + 
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12.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
биб-

лиотеке

На 
кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

Математическая статисти-
ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, Зерноград. – 

2011. – 100 с. 
11 - 

2 

Методика полевого опыта 
(с основами статистической 
обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 
2011. – 352 с. 

5 - 

3 

Технологический расчет 
и планировка предпри-
ятий технического серви-
са [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. –  
Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=277954 

Ю.Е. Глазков, 
А.В. Прохоров, 

А.В. Милованов и 
др. 

ФГБОУ ВПО  
«Тамбовский 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет». - Тамбов : 
Издательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014. 
- 149 с. 

+ + 

4 
Инженерное творчество. 
(учебное пособие, гриф 

УМО) 

Удовкин А.И., 
Глобин А.Н., 

Толстоухова  Т.Н. 

РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2011г 
9 10 

5 
Инженерное обеспечение 
растениеводства: моно-
графия 

С.Л. Никитченко 
Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

2 1 

6 

Утилизация в системе 
обновления сельскохо-
зяйственной техники: на-
учн. издан. 

В.И. Черноиванов, 
В.С. Герасимович,  
Р.Ю. Соловьёв и 

др. 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2013  

- 1 

7 

Технологические и экс-
плуатационные методы 
обеспечения качества 
машин [Электронный ре-
сурс] –  Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=142367 

Ред. Баранова 
А.А.,  

Витязь П. 

Минск: Бело-
русская наука, 
2010. – 110 с. 

+ + 

8 

Основы технического 
творчества и научных ис-
следований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. –  
Электрон. дан. - Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=444964 

Ю.В. Пахомова, 
Н.В. Орлова, 
А.Ю. Орлов, 

А.Н. Пахомов 

ФГБОУ ВПО  
«Тамбовский госу-
дарственный тех-
нический универ-
ситет». - Тамбов : 

Издательство 
ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 81 
с. 

+ + 

9 Этапы технического про- С.Л. Никитченко Зерноград: Азо-

1-3 

- 1 
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гресса в растениеводстве: 
учебное пособие 

во-Черноморский 
инженерный 

институт ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ, 2017 

10 
Технология ремонта  

машин: учебник 
Пучин Е.А. и др. 

М.: КолосС 
2007 – 488 с. 

100 - 

 
12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания (журналы) 
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru. 
3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  
https://rosinformagrotech.ru. 
5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция». http://www.skmis.ru. 
6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://kubmis.ru. 
7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 
и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 
8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 
9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
https//biblioclub.ru. 
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 
http://www.gpntb.ru. 
14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» – http://www.rfbr.ru. 
15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 
 
13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

3-38 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций и 
курсового проектирования. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели. 
Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опера-
тивной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 шт., мульти-
медийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проек-
ционный экран на штативе Kontur-C, 160х200 см. 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Доска меловая.  
Посадочных мест 30. 
 

3-26 Лаборатория ремонта двигателей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели  
Хонинговальный станок 3Б 883; Станок для расточки 
гильз цилиндров 2Е78; Станок для расточки гильз 
цилиндров 2Е78П; Станок для расточки верхней го-
ловки шатунов УРБ-ВП-М; Расточный станок РД-2. 
Станок Сверлильный 0131094; Шкаф сушильный 
01310475; Станок РДК 1788; Хонинговальный станок 
СТ-К 3Б833 0703. 
Доска меловая. Посадочных мест 10. 

3-27 Лаборатория дефектации деталей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Приборы и приспособления для определения твердо-
сти изношенных деталей ТК-14-250; Установка элек-
тромагнитная М 217; Ультразвуковой дефектоскоп 
УДМ-3; Цифровой ультразвуковой дефектоскоп УД-
9812; Комплект приспособления РЕМ–3; Прибор для 
намагничивания МД-4; Дефектоскоп ПДО-1; Твер-
домер ТШ-2-4 1868. 
Доска меловая. Посадочных мест 14. 

3-28 Лаборатория ремонта электрообору-
дования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
Стенд для проверки электрооборудования, приспо-
собления ППЯ-533; Балансировочная машина БМУ-
4, приборы; Стенд для проверки электрооборудова-
ния, приспособления КИ 968.; Машина трения СМЦ-
2; Машина для усталостных испытаний УКИ10М; 
Стенд для усталостных испытаний УП-500; Станок 
ЧШ-10М 1843. 
Доска меловая. Посадочных мест 12. 

3-29 Лаборатория ремонта топливной ап-
паратуры и гидросистем. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; стенд 
регулировки топливных насосов КИ-921М; стенд для 
испытания масляных насосов 5278; стенд для испы-
тания и регулировки форсунок КИ-3333; верстак 
0870, стенд КИ-15711М-01-03, приспособления и ин-
струменты. 
Доска меловая.  Посадочных мест 10. 

3-34 Аудитория для лабораторных и прак-
тических занятий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Микроскоп БМИ-1, микроскоп БМС-9, микроскоп 
МИМ-6, микроскоп МИМ-8М, профилометр 170623 
с ИВК, осцилограф С1-68, частомер ЧЗ-53, эндоскоп 
ЭМК, Микроскоп МИ-1 01320442, твердомер Рок-
велла. 
Доска меловая. Посадочных мест 8. 

3-35 Аудитория семинарских, практических 
занятий, консультаций и курсового проекти-
рования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опе-
ративной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  
10 штук.; Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц 
и оперативной памятью 256Мб, 40Gb HDD – 1 
штука. 
Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 
Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

3-46 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций и 
курсового проектирования. 

Измерительная лаборатория с комплектом мери-
тельного инструмента. Комплекты мерительных 
инструментов, образцы сборочных единиц и де-
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Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

талей, комплекты наглядных пособий, микро-
скопы. 
Доска меловая. Посадочных мест 28.  
 

6-117 Лаборатория металлорежущих стан-
ков. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4 

Комплект учебной мебели 
Станок заточной универсальный 3Б632В; станок вер-
тикально-сверлильный 2А135; станок строгальный 
7Б35; станок плоскошлифовальный 371М; станок 
кругло-шлифовальный 3Б151; станок токарно-
винторезный 1К625; станок горизонтально-
фрезерный 6Р81. 
Доска меловая. Посадочных мест 12.  

6-121 Лаборатория сварки и наплавки. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса 
ПДШМ-500; Установка для приварки ленты и прово-
локи 011-1-02Н "Ремдеталь"; Установка наплавочная 
УД-209 для наплавки в среде СО2 и под слоем флю-
са; Установка для плазменной  наплавки У417М; Ус-
тановка наплавочная УДГ-501; установка для элек-
троконтактной приварки металлического слоя, уста-
новка для сварки в среде углекислого газа «Ток-3», 
установка для сварки в среде аргона УДГУ-251. 
Доска меловая.    Посадочных мест 12. 

6-122 Лаборатория термической обработ-
ки. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
Твердомер Бринелля ТШ-2М, твердомер Роквелла 
ТК-2М (2 шт.); твердомер 2140 ТР, микроскоп МИМ-
7; полировальные станки (2 шт.); печь муфельная 
ПМ-9; машина разрывная МР-05-1; машина МС-100 
для испытания на сжатие.  
Доска меловая. Посадочных мест 20. 

7-139 Лаборатория сборки и обкатки дви-
гателей. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17. 

Комплект учебной мебели 
Стенд, приспособления и инструменты для 
сборки-разборки двигателя, стенд обкаточно-
тормозной КИ-5543, кран поворотный консоль-
ный (0,5 т). 
Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

Бокс №1 Лаборатория средств технического 
обслуживания. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели. 
Макет Трактора ДТ-75 М; комплект диагностических 
средств КИ-13940 ГОСНИТИ; измерители мощности 
двигателей ИМД-2 М, ИМД-Ц; угломер КИ-13909; 
прибор для определения зазоров в элементах ходовой 
системы КИ-4850. Модуль средств контроля и регу-
лировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ 
28092.01. Измеритель мощности дизеля ИМД-Ц с 
устройством КИ-13941 и индуктивным преобразова-
телем. Токарный станок. 
Доска меловая. Посадочных мест 12. 

Бокс № 2 Лаборатория технической диагно-
стики тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 
Макет Трактора МТЗ-80. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 
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Бокс № 3 Лаборатория технологии диагно-
стирования и технического обслуживания 
тракторов. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 
Макет Трактора ЮМЗ-6, макеты агрегатов техниче-
ского обслуживания АТО-4822, АТО-9993, индика-
тор расхода газов КИ-4887. 
Доска меловая. Посадочных мест 12. 

Бокс №33 Лаборатория Ремонта коленчатых 
валов. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 
Станок для шлифовки шеек коленчатых валов 
А423; Обдирочно-шлифовальный станок 2Ш112; 
Комплект УК-50 для клепки рам. 
Доска меловая.  Посадочных мест 12.  

Бокс (гальваники) Лаборатория гальваники 
и ремонта шин. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Установка для гальванических покрытий дета-
лей. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объе-
диненные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.; Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт.; Системный блок Celeron J3060 
1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. , монитор Phillips 
2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт, принтер Epson LX-1170. 
Посадочных мест 114. 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт.; 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт., Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт., Сканер EPSON – 1 шт. 

3-46а  Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

5-217 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО 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 
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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 научно исследовательской практикой 
             
             
              

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

 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
       

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