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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской практики) (далее – научно-исследовательской прак-
тики, практики или НИП) является формирование умений и навыков аспирантов в области ор-
ганизации и планирования исследований, обработки экспериментальных данных и статистиче-
ских гипотез, основ регрессионного анализа, построения эмпирических формул. 

 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 

многофакторных экспериментов в области технологии и средств механизации сельского хо- 

зяйства. 

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 осуществляется в соответствии с основной профессиональной образователь- 

ной программой (блок Б2) по направлению подготовки аспиранта и в соответствии с его инди- 

видуальным планом, составленным совместно с научным руководителем. Для прохождения 

практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующи- 

ми дисциплинами, изученными при обучении по соответствующему направлению подготовки 

бакалавров, специалистов или магистров: 

 Математика 

 Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме- 

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи- 

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави- 

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис- 

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-

граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моде-

лей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами 
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 Физика 

 Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара- 

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в при-

кладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения ме-

ханизмов 

 

 Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, ме-

тодик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче- 

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема- 

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

 Основы научных исследований 

 Теория инженерного эксперимента 

 Планирование и анализ технического эксперимента 

 Статистические методы обработки экспериментальных данных 

 Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме- 

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети- 

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова- 

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель- 

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком- 

плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова- 

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен- 

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

 Сельскохозяйственные машины 

 Машины и оборудование в животноводстве 

 Конструкции и теория технических средств АПК 

 Машины и оборудование в растениеводстве 

 Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 

 Система человек-машина-животное 

Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автома- 

тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про- 

цессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их ор- 

ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару- 

бежных фирм-производителей СХТ; основные источники информации о машинах 

для комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; основные методы расчета технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; основные приемы и 
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принципы поиска информации с использованием твердых носителей и электронных 

сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и устройстве 

машин-аналогов; устройство существующих сельскохозяйственных машин, орудий; 

схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических средств 

и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую- 

щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершен- 

ствования 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре- 

менных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро- 

ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер- 

ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй- 

ственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук- 

ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк- 

ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро- 

вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 

основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 

поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ- 

циональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас- 

чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; про- 

гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про- 

цессов и конструкций машин 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель- 

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объ- 

ектов контроля и управления; навыками использования научно-технической инфор- 

мации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования 

предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; 

формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, пер- 

спективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин, проекти- 

рования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о груп- 

пах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек- 

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и тех- 

нологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проек- 

тирования рабочих органов сельскохозяйственных машин 

 

 Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня- 

тия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения эксперимен- 

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и ма- 

шин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 
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экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирова- 

ния с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регресси- 

онного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладны- 

ми программами Windows 

 
Полученные при прохождении практики результаты могут использоваться в научно- ква-

лификационной работе (диссертации), они влияют на сроки подготовки ее к защите в диссерта- 

ционном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе даль- 

нейшей научной и педагогической деятельности. 

 
4. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Тип практики – научно-исследовательская практика. 

Способ проведения: стационарный или выездной. 

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

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проводится в структурных подразделениях института, в отдельных случаях допускает- 

ся прохождение практики в других образовательных учреждениях, научных или производ-

ственных организациях при наличии необходимого комплекта сопровождающих документов. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по 

направленности программы «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в чет-

вѐртом семестре. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Таблица компетенций 
Индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следу- 
ющими универсальными и профес- 

сиональными компетенциями: 

   

 

 

ОПК-1 

способностью планиро- 
вать и проводить экспе- 
рименты, обрабатывать и 
анализировать их резуль- 
таты 

знать основные ме- 
тоды и средства экс- 
периментальных ис-
следований, мето- ды 
анализа и оценки по-
лученных резуль- та-
тов 

планировать и прово- 
дить эксперименты, 
обрабатывать и анали- 
зировать их результа- 
ты, оценивать резуль- 
таты измерений с при- 
менением стандартных 
критериев 

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

 

 

 

 

 
ОПК-2 

способностью подготав- 
ливать научно- 
технические отчеты, а 
также публикации по ре- 
зультатам выполнения ис-
следований 

основные категории 
методологии науч- 
ных исследований, 
основные професси- 
ональные термины, 
применительно к ме-
тодике теоретиче- 
ских и эксперимен- 
тальных исследова- 
ний 

сравнивать, классифи- 
цировать результаты 
научных  исследова- 
ний, анализировать, 
синтезировать, обоб- 
щать полученную ин- 
формацию, оценивать 
различные взаимосвязь 
фактов и явлений, от- 
бирать и использовать 
профессиональные 
термины в соответ- 
ствии с коммуника- 
тивной задачей 

культурой професси- 
онального мышления, 
способами   анализа, 
синтеза, обобщения 
информации  приме- 
нительно к методике 
научных  исследова- 
ний, навыками ком- 
муникативно- целесо-
образного от- бора 
профессиональ- ных 
единиц языка и речи, 
навыками науч- ного 
устного и пись- 
менного общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способностью обосновы- 
вать варианты реализации 
механизированных техно- 
логий, разрабатывать тео- 
рию и методы технологи- 
ческого воздействия на 
среду и объекты сельско- 
хозяйственного производ- 
ства,   совершенствовать 
операционные технологии 
и процессы в растение- 
водстве и животноводстве, 
исследовать закономерно- 
сти  функционирования 
технических средств сель- 
скохозяйственного произ- 
водства, оптимизировать 
их конструкционные па- 
раметры и режимы рабо- 
ты, обеспечивать рост 
эффективности производ- 
ства продуктов растение- 
водства и животноводства 
путем повышения агро- 
зоотехнических показате- 
лей, сокращения потерь 
продукции и энергетиче- 
ских затрат, увеличения 
производительности, 
улучшения условий труда 
и обеспечения экологиче- 
ской безопасности 

современный уро- 
вень достижений 
отечественной и ми- 
ровой науки в обла- 
сти технологии и 
техники сельскохо- 
зяйственного произ- 
водства; основные 
методы и средства 
научных исследова- 
ний технологий и 
технических средств 
АПК, методы анали- 
за и оценки получен- 
ных результатов; ос-
новные методы и 
средства экспери- 
ментальных иссле- 
дований, методы 
анализа и оценки по-
лученных резуль- та-
тов; методы по- 
строения теоретиче- 
ских зависимостей, 
позволяющих прово- 
дить предваритель- 
ную оценку характе- 
ристик совершен- 
ствуемых техноло- 
гий и технических 
средств СХП 

проводить анализ техни- 
ко-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний   генерировать 
новые предложения при 
решении исследователь- 
ских и практических 
задач в области техноло- 
гии и техники сельско- 
хозяйственного  произ- 
водства; планировать и 
проводить научное ис- 
следование  технологий 
и технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать получен- 
ные результаты, прово- 
дить их оценку; плани- 
ровать и проводить экс- 
перименты,  обрабаты- 
вать и анализировать их 
результаты,  оценивать 
результаты измерений с 
применением стандарт- 
ных критериев; прово- 
дить предварительную 
теоретическую оценку 
показателей работы со- 
вершенствуемых   или 
разрабатываемых техни- 
ческих средств СХП 

навыками технико- 
технологического 
анализа     элементов 
АПК, навыками кри- 
тической оценки но- 
вых предложений при 
решении   исследова- 
тельских и практиче- 
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно- 
го   производства; 
навыками планирова- 
ния  и   реализации 
научных   исследова- 
ний  технологий и 
технических средств 
АПК,  обработки и 
анализа  полученных 
результатов; навыка- 
ми планирования и 
реализации   экспери- 
ментальных исследо- 
ваний, обработки и 
анализа  полученных 
результатов; навыка- 
ми предварительной 
теоретической оценки 
показателей   работы 
совершенствуемых 
или разрабатываемых 
технических средств 
СХП 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (эта-

пам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуточ

ной аттестации 

1. Подготовительный этап  

1. Контакт-

ная рабо-

та 

Практическое занятие (получение индивидуаль-

но задания, цели и задачи практики, программа 

практики, структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности)  

2 Отметки в журна-

лах или ведомо-

стях по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

2. Производственный  этап  

1. Проведение (при выездном прохождении практики) в про-

фильной организации инструктажей обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

90 

Отметки в журна-

лах или ведомо-

стях по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

2. Анализ направления научных исследований в производстве. 

Формулировка набора локальных (частных) задач научно-

исследовательского характера, достаточных для достижения по-

ставленной в ВКР цели. Подготовка докладов и выступление на 

научно-технических конференциях и семинарах. 

Отчет по практике, 

черновой вариант 

элемента ВКР 

3. 
Решение научно-исследовательских задач в производстве. Ана-

лиз рассматриваемого технологического процесса. Формирова-

ние теоретических предпосылок к совершенствованию техноло-

гий и технических средств сельскохозяйственного производства. 

Подготовка докладов и выступление на научно-технических 

конференциях и семинарах. 

Отчет по практике, 

черновой вариант 

элемента ВКР 

4 Выполнение экспериментальных исследований, подтвер-

ждающих достоверность теоретических предпосылок. 

Оформление статей Подготовка докладов и выступление на 

научно-технических конференциях и семинарах. Подготовка 

докладов и выступление на научно-технических конферен-

циях и семинарах. 

Отчет по практике, 

черновой вариант 

элемента ВКР 

3. Подготовка отчета по практике  

1. Формирование отчетов по практике  15,5 Отчет по практике 

2. Контактная ра-

бота 

Сдача отчетов по практике  0,5 Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего                                                                                                                    108 ч 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Технология практики стандартная, включает: проблемно-ориентированную самостоя- тель-

ную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в совместной с 

научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достиже-

ние поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне- лабораторную самостоятельную ра-

боту (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных ин-

формационных, компьютерных технологий. 

В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том числе контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики, оказание методической помощи при выполнении индивидуальных 

заданий, оценивание результатов прохождения практики обучающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению руко-

водителей практики от Института и от профильной организации с учетом технических возможностей обу-

чающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в 

Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 
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- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том числе с ис-

пользованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых онлайн курсов, 

доступных баз данных, симуляторов, он-лайн тренажеров, виртуальных лабораторий и т.д. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

раздела НИП 
Наименование ПО Лицензия 

Сбор информа-

ции и формиро-

вание отчета  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro  или Mi-

crosoft Windows XP Professional 

SP2 или Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 

июня 2019 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или Mi-

crosoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 

июня 2019 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 
Свободное программное обеспечение с комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АС-
ПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляется в со-

ответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.02-01-17 / разраб. Т.А. 

Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

11 с.., а также Методическими материалами по практике «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» [Элек-

тронный ресурс] / А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 12 с. - Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- задание на практику (приложение Б); 

- форма дневника практики (приложение В); 

- программа практики (практики по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности) по направленности «Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве». 

  

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
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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.В.03 Научно-исследовательский семинар  +   

Б1.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйствен- 
ных машин и комплексов 

  +  

Б1.В.04.03 Кинематические и энергетические показатели 
машинно-тракторных агрегатов 

   + 

 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению 
профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

  

+ 
  

 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская  деятельность  и подго- 
товка научно-квалификационной работы (диссерта- 
ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

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.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйствен- 
ных машин и комплексов 

  +  

Б1.В.ДВ.01.01 Система "Человек-машина-животное"    + 
Б1.В.ДВ.01.02 Устройства и технические системы с двумя био- 

логическими объектами 
   + 

 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению 
профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

  

+ 
  

 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская  деятельность  и подго- 
товка научно-квалификационной работы (диссерта- 
ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

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

   + 
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ПК-2 способность обосновывать варианты реализации механизированных технологий, разрабатывать теорию и ме- 

тоды технологического воздействия на среду и объекты сельскохозяйственного производства, совершенствовать опе- 

рационные технологии и процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функциониро- 

вания технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизировать их конструкционные параметры и 

режимы работы, обеспечивать рост эффективности производства продуктов растениеводства и животноводства путем 

повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, увеличения 

производительности, улучшения условий труда и обеспечения экологической безопасности 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +   

Б1.В.04.01 Механизированные технологии сельскохозяй- 
ственного производства 

  +  

Б1.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйствен- 
ных машин и комплексов 

  +  

Б1.В.04.03 Кинематические и энергетические показатели 
машинно-тракторных агрегатов 

   + 

Б1.В.ДВ.01.01 Система "Человек-машина-животное"    + 
Б1.В.ДВ.01.02 Устройства и технические системы с двумя био- 

логическими объектами 
   + 

 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению 
профессиональных умений и опыта профессио- 
нальной деятельности 

 +   

 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская  деятельность  и подго- 
товка научно-квалификационной работы (диссерта- 
ции) на соискание ученой степени кандидата 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 патентоведение +    

ФТД.В.02 Патентное право и 
интеллектуальная собственность 

 +   

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
 

 
Компетенция 

 
Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори- 

тельно» 

«удовлетвори- 

тельно» 

 
«хорошо» 

 
«отлично» 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность пла- 
нировать и прово- 
дить эксперимен- 

ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты 

 

 

 

 

Знать основные 

методы и средства 

эксперименталь- 

ных исследований, 

методы анализа и 

оценки получен- 

ных результатов 

 

 

 
Фрагментарные 

знания или отсут- 

ствие знаний ос-

новных методов и 

средств экспери- 

ментальных иссле- 

дований, методов 

анализа и оценки 

полученных ре- 

зультатов 

 

 

 
 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, ме-

тодов анализа и 

оценки полученных 

результатов 

 

 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе- 

лы, знания основ- 

ных методов и 

средств экспери- 

ментальных иссле- 

дований, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль- 

татов 

 

 

 
Сформированные 

и систематиче- 

ские знания ос- 

новных методов и 

средств экспери- 

ментальных иссле- 

дований, методов 

анализа и оценки 

полученных ре- 

зультатов 

 

 

 

 
Уметь планиро- 

вать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оце- 

нивать результаты 

измерений с при- 

менением стан- 

дартных критери- 

ев 

 

 

 
Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

планировать и про-

водить экспе- ри-

менты, обраба- 

тывать и анализи- 

ровать их результа- 

ты, оценивать ре-

зультаты измере- 

ний с применением 

стандартных кри- 

териев 

 

 

 
Достаточно высо- 

кий, но несистем- 

ный уровень уме-

ний планиро- вать 

и проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их результа-

ты, оцени- вать 

результаты измере-

ний с при- менени-

ем стан- дартных 

критериев 

 

 

 
Высокий, но с 

отдельными про- 

белами уровень 

умений планиро- 

вать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оцени- 

вать результаты 

измерений с приме- 

нением стандартных 

критериев 

 

 

 

Высокий система- 

тический уровень 

умений планиро- 

вать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оцени- 

вать результаты 

измерений с при- 

менением стан- 

дартных критериев 

 

 

 

 

 
Владеть навыка- 

ми планирования 

и реализации экс-

перименталь- ных 

исследований, 

обработки и ана- 

лиза полученных 

результатов 

 

 

 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навыков 

планирования и 

реализации экспе- 

риментальных 

исследований, об-

работки и анали- 

за полученных 

результатов 

 

 

 

Достаточно высо- 

кий, но несистем- 

ный уровень 

навыков планиро- 

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анали- за 

полученных ре-

зультатов 

 

 

 

Высокий, но с от-

дельными про- 

белами уровень 

навыков планиро- 

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, 

обработки и анализа 

полученных резуль- 

татов 

 

 

 

 
Высокий система- 

тический уровень 

навыков планиро- 

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анали- за 

полученных ре-

зультатов 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 
К-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность под- 
готавливать науч- 
но-технические 
отчеты, а также 
публикации по 
результатам вы- 

полнения исследо- 
ваний 

 

Знать основные 

категории мето- 

дологии научных 

исследований, 

основные про- 

фессиональные 

термины, приме- 

нительно к мето- 

дике теоретиче- 

ских и экспери- 

ментальных ис-

следований 

 
Фрагментарные 

знания или от- 

сутствие знаний 

основных методик 

научных исследо- 

ваний, основных 

профессиональ- 

ных терминов, 

применительно к 

методике теорети- 

ческих и экспери- 

ментальных ис- 

следований 

 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания основных 

методик научных 

исследований, 

основных профес- 

сиональных тер- 

минов, примени- 

тельно к методике 

теоретических и 

эксперименталь- 

ных исследований 

 

Сформирован- 

ные, но содержа- 

щие отдельные 

пробелы, знания 

основных методик 

научных исследо- 

ваний, основных 

профессиональных 

терминов, приме- 

нительно к мето- 

дике теоретиче- 

ских и экспери- 

ментальных иссле- 

дований 

 
Сформирован- 

ные и системати- 

ческие знания 

основных методик 

научных исследо- 

ваний, основных 

профессиональ- 

ных терминов, 

применительно к 

методике теорети- 

ческих и экспери- 

ментальных ис- 

следований 

 

Уметь сравни- 

вать, классифи- 

цировать резуль- 

таты научных 

исследований, 

анализировать, 

синтезировать, 

обобщать полу- 

ченную инфор- 

мацию, оцени- 

вать различные 

взаимосвязь 

фактов и явле- 

ний, отбирать и 

использовать 

профессиональ- 

ные термины в 

соответствии с 

коммуникатив- 

ной задачей 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

сравнивать, клас- 

сифицировать 

результаты науч- 

ных исследова- 

ний, анализиро- 

вать, синтезиро- 

вать, обобщать 

полученную ин- 

формацию, оцени- 

вать различные 

взаимосвязь фак- 

тов и явлений, 

отбирать и ис- 

пользовать про- 

фессиональные 

термины в соот- 

ветствии с комму- 

никативной зада- 

чей 

Достаточно вы- 

сокий, но неси- 

стемный уровень 

умений сравни- 

вать, классифици- 

ровать результаты 

научных исследо- 

ваний, анализиро- 

вать, синтезиро- 

вать, обобщать 

полученную ин- 

формацию, оцени- 

вать различные 

взаимосвязь фак- 

тов и явлений, 

отбирать и ис- 

пользовать про- 

фессиональные 

термины в соот- 

ветствии с комму- 

никативной зада- 

чей 

 
Высокий, но с 

отдельными про- 

белами уровень 

умений сравни- 

вать, классифици- 

ровать результаты 

научных исследо- 

ваний, анализиро- 

вать, синтезиро- 

вать, обобщать 

полученную ин- 

формацию, оцени- 

вать различные 

взаимосвязь фак- 

тов и явлений, от-

бирать и исполь- 

зовать профессио- 

нальные термины в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Высокий систе- 

матический уро- 

вень умений 

сравнивать, клас- 

сифицировать 

результаты науч- 

ных исследова- 

ний, анализиро- 

вать, синтезиро- 

вать, обобщать 

полученную ин- 

формацию, оцени- 

вать различные 

взаимосвязь фак- 

тов и явлений, 

отбирать и ис- 

пользовать про- 

фессиональные 

термины в соот- 

ветствии с комму- 

никативной зада- 

чей 

 

 
Владеть культу- 

рой профессио- 

нального мыш- 

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения ин- 

формации при- 

менительно к 

методике науч- 

ных исследова- 

ний, навыками 

коммуникативно- 

целесообразного 

отбора профес- 

сиональных еди-

ниц языка и речи, 

навыками науч-

ного устного и 

письменного об-

щения 

 

 
Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навыков 

профессионально- 

го мышления, 

способов анализа, 

синтеза, обобще- 

ния информации 

применительно к 

методике научных 

исследований, 

навыков комму- 

никативно- целе-

сообразного отбо-

ра професси- 

ональных единиц 

языка и речи, 

навыков научного 

устного и пись- 

менного общения 

 

Достаточно вы- 

сокий, но неси- 

стемный уровень 

навыков профес- 

сионального 

мышления, спосо- 

бов анализа, син- 

теза, обобщения 

информации при-

менительно к ме-

тодике научных 

исследований, 

навыков комму- 

никативно- целе-

сообразного отбо-

ра професси- 

ональных единиц 

языка и речи, 

навыков научного 

устного и пись- 

менного общения 

 

Высокий, но с 

отдельными про- 

белами уровень 

навыков профес- 

сионального мыш- 

ления, способов 

анализа, синтеза, 

обобщения ин- 

формации приме- 

нительно к мето- 

дике научных ис-

следований, навы-

ков коммуни- ка-

тивно- целесооб-

разного отбора 

профессио- наль-

ных единиц языка 

и речи, навыков 

научного устного 

и пись- менного 

общения 

 

 
Высокий систе- 

матический уро- 

вень навыков 

профессионально- 

го мышления, 

способов анализа, 

синтеза, обобще- 

ния информации 

применительно к 

методике научных 

исследований, 

навыков комму- 

никативно- целе-

сообразного отбо-

ра професси- 

ональных единиц 

языка и речи, 

навыков научного 

устного и пись- 

менного общения 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 
-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность обос- 
новывать варианты 
реализации меха- 

низированных тех- 
нологий, разраба- 
тывать теорию и 

методы технологи- 
ческого воздей- 
ствия на среду и 
объекты сельско- 
хозяйственного 

производства, со- 
вершенствовать 

операционные тех- 
нологии и процес- 
сы в растениевод- 

стве и животновод- 
стве, исследовать 
закономерности 

функционирования 
технических 

средств сельскохо- 
зяйственного про- 
изводства, оптими- 
зировать их кон- 

струкционные па- 
раметры и режимы 
работы, обеспечи- 
вать рост эффек- 
тивности произ- 

водства продуктов 
растениеводства и 
животноводства 

путем повышения 
агро- зоотехниче- 
ских показателей, 

сокращения потерь 
продукции и энер- 
гетических затрат, 
увеличения произ- 

водительности, 
улучшения усло- 
вий труда и обес- 
печения экологи- 
ческой безопасно- 

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать совре- 

менный уровень 

достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области техно- 

логии и техники 

сельскохозяй- 

ственного про- 

изводства; ос- 

новные методы 

и средства науч- 

ных исследова- 

ний технологий 

и технических 

средств АПК, 

методы анализа 

и оценки полу- 

ченных резуль- 

татов; основные 

методы и сред- 

ства экспери- 

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки полу- 

ченных резуль- 

татов; методы 

построения тео-

ретических за-

висимостей, 

позволяющих 

проводить пред- 

варительную 

оценку характе- 

ристик совер- 

шенствуемых 

технологий и 

технических 

средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фрагментарные 

знания или от- 

сутствие знаний 

современного 

уровня достиже- 

ний отечествен- 

ной и мировой 

науки в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

основных мето- 

дов и средств 

научных иссле- 

дований техноло- 

гий и техниче- 

ских средств 

АПК, методов 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов; ос-

новных мето- дов 

и средств экспе-

рименталь- ных 

исследова- ний, 

методов анализа 

и оценки полу-

ченных результа-

тов; методов по-

строе- ния теоре-

тиче- ских зави-

симо- стей, поз-

воляю- щих про-

водить предвари-

тельную оценку 

характе- ристик 

совер- шенству-

емых технологий 

и технических 

средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания совре- 

менного уровня 

достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области техноло- 

гии и техники 

сельскохозяй- 

ственного произ- 

водства; основ- 

ных методов и 

средств научных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

методов анализа 

и оценки полу- 

ченных результа- 

тов; основных 

методов и 

средств экспери- 

ментальных ис-

следований, ме-

тодов анализа и 

оценки полу- 

ченных результа- 

тов; методов по-

строения тео- 

ретических зави- 

симостей, позво- 

ляющих прово- 

дить предвари- 

тельную оценку 

характеристик 

совершенствуе- 

мых технологий 

и технических 

средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы, 

знания современ- 

ного уровня до- 

стижений отече- 

ственной и миро- 

вой науки в обла- 

сти технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

основных методов 

и средств науч- 

ных исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, методов 

анализа и оценки 

получен- ных ре-

зультатов; основ-

ных методов и 

средств экспе- 

риментальных 

исследований, 

методов анализа и 

оценки получен- 

ных результатов; 

методов построе- 

ния теоретиче- 

ских зависимо- 

стей, позволяю- 

щих проводить 

предварительную 

оценку характе- 

ристик совершен- 

ствуемых техно- 

логий и техниче- 

ских средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сформирован- 

ные и система- 

тические знания 

современного 

уровня достиже- 

ний отечествен- 

ной и мировой 

науки в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

основных мето- 

дов и средств 

научных иссле- 

дований техноло- 

гий и техниче- 

ских средств 

АПК, методов 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов; ос-

новных мето- дов 

и средств экспе-

рименталь- ных 

исследова- ний, 

методов анализа 

и оценки полу-

ченных результа-

тов; методов по-

строе- ния теоре-

тиче- ских зави-

симо- стей, поз-

воляю- щих про-

водить предвари-

тельную оценку 

характе- ристик 

совер- шенству-

емых технологий 

и технических 

средств СХП 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 
-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность обос- 
новывать варианты 
реализации меха- 

низированных тех- 
нологий, разраба- 
тывать теорию и 

методы технологи- 
ческого воздей- 
ствия на среду и 
объекты сельско- 
хозяйственного 

производства, со- 
вершенствовать 

операционные тех- 
нологии и процес- 
сы в растениевод- 

стве и животновод- 
стве, исследовать 
закономерности 

функционирования 
технических 

средств сельскохо- 
зяйственного про- 
изводства, оптими- 
зировать их кон- 

струкционные па- 
раметры и режимы 
работы, обеспечи- 
вать рост эффек- 
тивности произ- 

водства продуктов 
растениеводства и 
животноводства 

путем повышения 
агро- зоотехниче- 
ских показателей, 

сокращения потерь 
продукции и энер- 
гетических затрат, 
увеличения произ- 

водительности, 
улучшения усло- 
вий труда и обес- 
печения экологи- 
ческой безопасно- 

сти 

 

 

 
 

Уметь прово- 

дить анализ тех-

нико- техноло-

гическо- го 

уровня эле- мен-

тов АПК, на 

основе получен- 

ных знаний ге-

нерировать но-

вые предло- же-

ния при ре- ше-

нии исследо- 

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сель- 

скохозяйствен- 

ного производ- 

ства; планиро- 

вать и проводить 

научное иссле- 

дование техно- 

логий и техни- 

ческих средств 

АПК, обрабаты- 

вать и анализи- 

ровать получен- 

ные результаты, 

проводить их 

оценку; плани- 

ровать и прово- 

дить экспери- 

менты, обраба- 

тывать и анали- 

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать ре- зуль-

таты изме- ре-

ний с приме- 

нением стан- 

дартных крите- 

риев; проводить 

предваритель- 

ную теоретиче- 

скую оценку 

показателей ра-

боты совер- 

шенствуемых 

или разрабаты- 

ваемых техниче- 

ских средств 

СХП 

 

 

 

 
Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

проводить анализ 

технико- техно-

логического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генериро- 

вать новые пред- 

ложения при ре-

шении иссле- 

довательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

планировать и 

проводить науч- 

ное исследование 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные ре-

зультаты, про- 

водить их оцен- 

ку; планировать и 

проводить экспе- 

рименты, обраба- 

тывать и анали- 

зировать их ре- 

зультаты, оцени- 

вать результаты 

измерений с 

применением 

стандартных кри-

териев; про- во-

дить предвари- 

тельную теорети- 

ческую оценку 

показателей ра-

боты совер- шен-

ствуемых  или 

разрабатыва- 

емых техниче- 

ских средств 

СХП 

 

 

 
 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень умений 

проводить анализ 

технико- техно-

логического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генериро- 

вать новые пред- 

ложения при ре-

шении иссле- 

довательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

планировать и 

проводить науч- 

ное исследование 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные ре-

зультаты, про- 

водить их оцен- 

ку; планировать и 

проводить экспе- 

рименты, обраба- 

тывать и анали- 

зировать их ре- 

зультаты, оцени- 

вать результаты 

измерений с 

применением 

стандартных кри-

териев; про- во-

дить предвари- 

тельную теорети- 

ческую оценку 

показателей ра-

боты совер- шен-

ствуемых  или 

разрабатыва- 

емых техниче- 

ских средств 

СХП 

 

 

 

 

 
Высокий, но с 

отдельными 

пробелами уро- 

вень умений 

проводить анализ 

технико- техноло-

гического уровня 

элементов АПК, 

на основе полу-

ченных зна- ний 

генерировать но-

вые предложе- 

ния при решении 

исследователь- 

ских и практиче- 

ских задач в обла- 

сти технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

планировать и 

проводить науч- 

ное исследование 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, обрабаты-

вать и анализиро-

вать полученные 

ре- зультаты, про-

во- дить их оцен-

ку; планировать и 

проводить экспе- 

рименты, обраба- 

тывать и анализи- 

ровать их резуль- 

таты, оценивать 

результаты изме- 

рений с примене- 

нием стандартных 

критериев; прово- 

дить предвари- 

тельную теорети- 

ческую оценку 

показателей рабо- 

ты совершенству- 

емых или разра- 

батываемых тех- 

нических средств 

СХП 

 

 

 

 
Высокий систе- 

матический 

уровень умений 

проводить анализ 

технико- техно-

логического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генериро- 

вать новые пред- 

ложения при ре-

шении иссле- 

довательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

планировать и 

проводить науч- 

ное исследование 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные ре-

зультаты, про- 

водить их оцен- 

ку; планировать и 

проводить экспе- 

рименты, обраба- 

тывать и анали- 

зировать их ре- 

зультаты, оцени- 

вать результаты 

измерений с 

применением 

стандартных кри-

териев; про- во-

дить предвари- 

тельную теорети- 

ческую оценку 

показателей ра-

боты совер- шен-

ствуемых  или 

разрабатыва- 

емых техниче- 

ских средств 

СХП 
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1 2 3 4 5 6 
 Способность обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техно- 

логий, разрабатывать 

теорию и методы 

технологического 

воздействия на среду 

и объекты сельско-

хозяйственного про-

изводства, совер-

шенствовать опера-

ционные технологии 

и процессы в расте-

ниеводстве и живот-

новодстве, исследо-

вать закономерности 

функционирования 

технических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

оптимизировать их 

конструкционные 

параметры и режи-

мы работы, обеспе-

чивать рост эффек-

тивности производ-

ства продуктов рас-

тениеводства и жи-

вотноводства путем 

повышения агрозоо-

технических показа-

телей, сокращения 

потерь продукции и 

энергетических за-

трат, увеличения 

производительности, 

улучшения условий 

труда и обеспечения 

экологической без-

опасности 

Владеть навыка 

ми технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ками критической 

оценки новых 

предложений при 

решении исследо-

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

навыками плани-

рования и реали-

зации научных 

исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, обработки и 

анализа получен-

ных результатов; 

навыками плани-

рования и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

следований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов; навы-

ками предвари-

тельной теорети-

ческой оценки 

показателей рабо-

ты совершенству-

емых или разра-

батываемых тех-

нических средств 

СХП 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навыков 

технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыков 

критической 

оценки новых 

предложений при 

решении исследо-

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

навыков планиро-

вания и реализа-

ции научных ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

АПК, обработки 

и анализа полу-

ченных резуль-

татов; навыков 

планирования и 

реализации экс-

периментальных 

исследований, 

обработки и ана-

лиза полученных 

результатов; 

навыков предва-

рительной теоре-

тической оценки 

показателей ра-

боты совершен-

ствуемых или 

разрабатываемых 

технических 

средств СХП 

Достаточно высо- 

кий, но несистем- 

ный уровень 

навыков технико- 

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыков 

критической 

оценки новых 

предложений при 

решении исследо- 

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско- 

хозяйственного 

производства; 

навыков планиро- 

вания и реализа- 

ции научных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств АПК, 

обработки и ана- 

лиза полученных 

результатов; 

навыков планиро- 

вания и реализа- 

ции эксперимен- 

тальных исследо- 

ваний, обработки 

и анализа полу- 

ченных результа- 

тов; навыков 

предварительной 

теоретической 

оценки показате- 

лей работы со- 

вершенствуемых 

или разрабатыва- 

емых технических 

средств СХП 

 
Высокий, но с от-

дельными про- 

белами уровень 

навыков технико- 

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыков 

критической оцен- 

ки новых предло- 

жений при реше- 

нии исследова- 

тельских и практи- 

ческих задач в об-

ласти техноло- гии 

и техники сельско-

хозяй- ственного 

произ- водства; 

навыков планиро-

вания и реализации 

науч- ных исследо-

ваний технологий 

и тех- нических 

средств АПК, об-

работки и анализа 

получен- ных ре-

зультатов; навыков 

планиро- вания и 

реализации экспе-

рименталь- ных 

исследований, об-

работки и анали- за 

полученных ре-

зультатов; навы- 

ков предваритель- 

ной теоретической 

оценки показате- 

лей работы совер- 

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических 

средств СХП 

Высокий система- 

тический уровень 

навыков технико- 

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыков 

критической 

оценки новых 

предложений при 

решении исследо- 

вательских и 

практических за-

дач в области 

технологии и тех-

ники сельско- хо-

зяйственного 

производства; 

навыков планиро- 

вания и реализа- 

ции научных ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

АПК, обработки и 

ана- лиза полу-

ченных результа-

тов; навыков пла-

ниро- вания и ре-

ализа- ции экспе-

римен- тальных 

исследо- ваний, 

обработки и ана-

лиза полу- ченных 

результа- тов; 

навыков предва-

рительной теоре-

тической оценки 

показате- лей ра-

боты со- вершен-

ствуемых или 

разрабатыва- 

емых технических 

средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в 
форме зачета с оценкой. 

Практика оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». 

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-
новленные 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 отчет-
ные документы, к которым относится отчѐт о прохождении практики, оформленный в соот-
ветствии с установленными требованиями; 

Процедура проведения зачета: 

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 

2. Аспирант отвечает на вопросы по теме практики, заданные преподавателем. При 

необходимости аспирант готовится по вопросам. Время подготовки составляет не более 0,5 

часа. 
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3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты про- 

хождения 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 зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успева-

емости 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, умения- 

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг не- 

типовых 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 действий на осно- 

ве полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «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 соответ- 

ствует 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- 

ложены с некоторыми погрешностями. 
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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; 

- не приложены первичные документы; отчет не сдан в установ- 

ленный 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, 2 

Основной дневник прохождения 

практики (обязательно); 

реферат; статья или доклад 

на конференции 

Задание 1, 2 

Заключительный отчет по практике Задание 2 

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

Заключительный отчет по практике Задание 2 

ПК-2 Способность обосновывать варианты реализации механизированных технологий, разрабатывать 

теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты сельскохозяйственного производ-

ства, совершенствовать операционные технологии и процессы в растениеводстве и животноводстве, ис-

следовать закономерности функционирования технических средств сельскохозяйственного производ-

ства, оптимизировать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффектив-

ности производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения агрозоотехниче-

ских показателей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, увеличения производительно-

сти, улучшения условий труда и обеспечения экологической безопасности 

 

Основной 
дневник прохождения 

практики (обязательно); 

реферат; статья или доклад 

на конференции 

 

Задания 1, 2 
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Задание 1 Возможные варианты заданий: 

1.1 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; 

- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспериментов 

1.2 Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период практики. 

1.3 Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследований. 

Задание 2: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного ма-

териала 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, рисун-

ки, 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. Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета опреде-

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

 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

1. Методы эмпирического исследования 

2. Классификация, типы и задачи эксперимента 

3. Цель и задачи эксперимента, методики проведения 

4. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований 

5. Основные характеристики массива данных (выборки) 

6. Пример расчета основных характеристик массива данных 

7. Доверительные интервалы 

8. Минимальный объем выборки 

9. Эмпирическое распределение значений случайной величины 

10. Функции распределения случайных величин 

11. Проверка соответствия эмпирического распределения теоретическому 



21 
 

12. Нормальный закон распределения и его параметры 

13. Стандартизованная форма нормального распределения 

14. Свойства нормального закона распределения 

15. Распределение по закону Пуассона 

16. Показательное (экспоненциальное) распределение 

17. Гамма-распределение случайных величин 

18. Биноминальное распределение случайных величин 

19. Равномерное распределение случайных величин 
20. Проверка соответствия эмпирического распределения теоретическому 

21. Сравнение результатов опытов и наблюдений. 

22. Оценка риска принимаемого решения. 

23. Критерий Пирсона. 

24. Оценка существенности отдельных факторов. 

25. Оценка силы связи между случайными величинами. Коэффициент корреляции. 

26. Ранговый коэффициент корреляции. 

27. Корреляционное отношение. 

28. Обработка результатов однофакторного эксперимента 

29. Определение коэффициентов регрессии 

30. Проверка однородности выборки и адекватности полученного уравнения регрессии 

31. Основы планирования многофакторных экспериментов 

32. Полный факторный эксперимент 

33. Приемы построения матриц планов 

34. Композиционные планы второго порядка 

35. Обработка и анализ результатов многофакторного эксперимента 

36. Технологические свойства сельскохозяйственных материалов и сред. 

37. Основы планирования полевого эксперимента. 

 
 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опубли- ко-

ванные 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 фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Азово-
Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 / разраб. С.К. Фи-
латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 / разраб. Т.А. Лашина.– 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 11 с. 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 
№ 

п\п 

 

 
Название 

 

 
Авторы 

 
Год и 

место 

издания 

 

№ 

се- 

мест 

ра 

Количество 

экземпляров 

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. 

 

 

 

 

4 

 

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 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

 
Наименование 

 

 
Авторы 

 
Год 

и место 

издания 

 
№ 

се- 

местра 

Количество 

экземпляров 

В 
библио- 

теке 

На 
кафед- 

ре 

 
1 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб- 
ник 

 
Доспехов Б.А. 

 

М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 

4 

 
5 

 

 
 

2 

Моделирование процес- 

сов распределения мине- 

ральных удобрений цен- 

тробежными аппаратами. 

Монография 

 
Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 
 

5 

 
 

5 

 

3 
. Инженерное творчество. 

(учебное пособие, гриф 
УМО) 

А.И. Удовкин, 

А.Н. Глобин, 
Т.Н. Толстоухова 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 
Зерноград 2011г 

 

9 
 

10 

 
 

4 

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо- 

нография 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец, 
Д.Е. Шаповалов 

 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

 
 

5 

 
 

5 
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12.3. Интернет-ресурсы и периодические издания 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 

3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 

4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспече-

нию агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.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. 

11 аучная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

12 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 

13 База данных ФАО АГРИС – http://agris.fao.org/ 

14 База данных АЧИИ Фгбоу во Донской ГАУ – http://ачгаа.рф 

16 Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian Jour-

nal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International 

Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

17 Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия доступа:URL: 

https://www.scopus.com/home.uri 

18 Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-

ступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

19 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. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk 
 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://agris.fao.org/
http://ачгаа.рф/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-11 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. Макет 

навесного плуга ПЛН-4-35. Комплект рабочих органов 

плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. Стенд 

высевающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд сош-

ников зерновых сеялок. Макет свекловичного высева-

ющего аппарата. Плакаты  настенные. Почвенный ка-

нал. Растариватель удобрений АИР-20. Макет зерно-

уборочного комбайна «Нива СКП-5». Макет зерноубо-

рочного комбайна РСМ-181 «Торум». Макет жатки 

РСМ.081.27. Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. Кар-

тофелеуборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-подборщик 

ПС-1,6. Сеялка луговая травяная СЛТ 3,6.  Макет 

опрыскивателя ОМБ-400. Стенд элементов рабочих ор-

ганов зерноочистительной машины. Плакаты настенные. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), ноутбук. Доска меловая.  Посадочных 

мест 16. 

3-15 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
Лаборатория химизации и мелиорации с/х 
производства. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Макет тележки дождевальной машины «Фрегат». 
Дождевальные аппараты. Макет регулятора скорости 
движения. Макет механической защиты дождевальной 
машины «Фрегат». Макет аэрозольного генератора 
АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. Стенд рабочих орга-
нов машин для химической защиты растений. Макет 
насосов. Туковысевающие аппараты. Переносной ком-
плект мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), ноут-
бук. Доска меловая. Посадочных мест 30. 

3-19 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций и курсово-

го проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации расте-

ниеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессорами Intel 

Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и оперативной 

памятью 512Мб, 80Gb HDD. Мониторы Samsung 

920NW – 11штук. Проектор, экран настенный, плакат-

ное хозяйство, стенды. Доска меловая Посадочных 

мест 10. 

3-20 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической 
части курса сельскохозяйственных ма-
шин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-21, прибор 
акад. Желиговского, прибор для определения угла 
естественного откоса. Плакаты настенные. 
Посадочных мест 28. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 



25 
 

 

1 2 

3-30 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической ча-
сти курса сельскохозяйственных машин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся плос-
кость». Установка «Катушечный высевающий 
аппарат». Весы торговые. Установка для иссле-
дования кинематики мотовила.  Сеялка навесная 
СЗН-16. Установка для испытания туковысева-
ющего аппарата.   

3-43 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, консуль-
таций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа. Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb 
HDD, проектор мультимедийный AcerX1100, 
экран настенный. 
Доска меловая. Посадочных мест 22. 

1-102 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации.  
Аудитория технологического оборудова-
ния в животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  
- УДТ-8 (доильный станок); 
-АДМ-8 (доильный агрегат фрагменты); 
-кормораздатчик  цепочно-шайбовый;  
-планшеты: ДА-2М, ДА-3М; 
Доска меловая 
Посадочных мест 18 

1-103 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консуль-
таций.  
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохозяй-
ственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Комплект учебной мебели.  
Измельчитель кормов «Волгарь-5», корне-
резка приводная КПИ-4, агрегат заменителя 
молока АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-600. 
Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож по-
движный и неподвижный, цепь транспортера 
ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 
Макеты технологического оборудования, 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. Посадочных мест 27 

1-104 Аудитория для лекционных семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Лаборатория: методы исследования свойств и 

безопасности сырья и готовой продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

Анализатор качества молока «Лактан1-4» 

Шкаф сушильный. Лабораторные принадлежно-

сти. Установка для определения жирности молока. 

Муфельные печи.  Муляжи животных. Планшет 

«образцы шерсти» 

Доска меловая. Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук . 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet. Системный блок Сore i3 540 3,06 

Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 

С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  монитор 

Samsung 920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 

шт., принтер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 

180 
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2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты, 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. 

3-30а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Примечание: при прохождении практики возможно использование материаль- 

но-технической базы Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженер- 

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

В случае прохождения практики в выездной форме используются текущая от- 

четная документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия, другое 

оборудование предприятия – базы практики. 
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Приложение А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕ-

ПАРТАМЕНТ 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 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   практике 

за  семестр 

20  / 20  уч. года 

 

Направление подготовки   
 
 

Направленность   
 

 

 

 

 

 

 

Аспирант 

 
Руководитель 

практики 

 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 20  г. 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕ-

ПАРТАМЕНТ 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 ГОСУДАР- 

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: «  » 

Кафедра: «_  » 

 

З  а  д а  н  и е 
на  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 практики:   
 
 
 

Задачи практики:    
 
 

 

 

 
 

Задание практику:   
 
 

 

 

 

 

Аспирант 

 
Руководитель 

практики 

 
 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение В 
 

ДНЕВНИК 

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 практики:        

 
 

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

 

Дата 

(период) 

 

Содержание работы 
Отметка руководителя 

научно-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 отчѐта. 

 

 
 

Аспирант 

 
Руководитель 

практики 

 
 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практикой 
 
 

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

 

на аспиранта (-ки)    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель 

практики 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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