


 2

 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цели практики 4 
2 Задачи практики 4 
3 Место практики в структуре ОПОП 4 
4 Способы и формы проведения практики 7 
5 Место и время проведения практики 7 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 8 

7 Структура и содержание практики 10 

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на практике 11 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки 12 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 13 
11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 14 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 14 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 15 

11.3 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

20 

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

21 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 23 
12.1 Основная литература 23 
12.2 Дополнительная литература 23 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы, периодические издания (журналы) 24 

13 Материально-техническое обеспечение практики 25 
 Приложения 30 

 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 4

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (научно-исследовательской практики) (далее – практика, научно-исследовательская 
практика) является формирование умений и навыков аспирантов в области организации и пла-
нирования исследований, методов исследований, процедуры обработки экспериментальных 
данных, статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, 
ошибок, возникающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного 
анализа, методик построения эмпирических формул. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются:  
1. Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке много-
факторных экспериментов в области электротехнологий, электрооборудования, электроснабже-
ния и автоматизации технологических процессов в агропромышленном комплексе.  
2. Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием совре-
менных информационных технологий. 
3. Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспериментальных 
данных. 
4. Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответствии 
с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и готовить материал 
для публикаций по результатам выполнения исследований 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной профессио-
нальной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки аспиранта и его 
индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 
Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Математика 
Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-
тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ 
теории случайных процессов; 
Уметь: 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 урав-
нения, системы уравнений; 
Владеть: навыками практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-
личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 
исследования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

Информатика 
Знать: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей на пер-
сональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 
Уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Владеть навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Основы научных исследований 
Знать: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и 
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экспериментальных исследований, основные направления совершенствования электротехноло-
гических средств и электрооборудования; 
Уметь: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность 
идей по совершенствованию электротехнологического оборудования и комплексов; 
Владеть навыками: владения методами составления математических моделей процессов функ-
ционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров электротехнических систем. 

Логика и методология науки 
Знать: основные законы и принципы логики и методологии науки; принципы организации и 
планирования рабочего времени, управления информацией; знать основные формы и методы 
научного познания, основные способы и приемы научного исследования; положения основных 
концепций философии науки и имена их создателей, основные характеристики структурных эле-
ментов научного знания. 
Уметь: использовать полученные методологические навыки и необходимые способы и приемы 
исследования в сфере научно-профессиональной деятельности; извлекать и анализировать 
информацию из различных источников, использовать положения и принципы логики и 
методологии науки для оценивания и анализа различных научно-технических и социальных 
тенденций, фактов и явлений; использовать необходимый методологический инструментарий в 
научно-познавательной и  практической деятельности), анализировать внутреннюю логику 
развития научного знания, используя современные представления о динамике науки. 
Владеть: философско-методологическим и категориальным аппаратом  для анализа развития 
научного знания;  навыками критического восприятия информации и генерирования нового зна-
ния, навыками логического мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-
блемы научно-технического развития общества; основными способами и приемами логики и ме-
тодологии науки, теоретико-методологическими, эвристическими и этическими философскими 
ресурсами для исследовательской работы; методами научного поиска и интеллектуального ана-
лиза научной информации при решении новых задач, способностью использовать научно-
теоретические общефилософские знания в практической деятельности 

Теория инженерного эксперимента 
Знать: основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения инженерных 
задач; основные приемы и методы научного исследования; руководящие и нормативные 
документы по планированию и проведению исследований, оформлению отчетов, основные 
методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки полученных 
результатов, методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 
средств АПК;  принципы организации самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере); 
принципы формирования светотехнической, облучательной и электротехнической частей 
осветительной, облучательной установок;  принципы контроля соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
Уметь: применять основные принципы абстрактного мышления, для решения инженерных 
задач); применять логические методы и приемы научного исследования; анализировать 
современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 
применять знания о современных методах исследований; самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-
технической сфере; обосновывать необходимый качественный и количественный набор 
светотехнического, облучательного и электротехнического оборудования осветительной, 
облучательной установок; обосновывать не-обходимый контроль соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
Владеть: навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач; логическими 
методами и приемами научного исследования; современными проблемами науки и производства 
в агроинженерии и вести поиск их решения; знаниями о современных методах исследований. 
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Моделирование систем электрификации объектов АПК 
Знать: основные понятия и определениями теории математического моделирования техниче-
ских систем, современные методы компьютерного моделирования); основные формы представ-
ления математических моделей технических систем;  
Уметь: применять современные методы компьютерного моделирования технических систем в 
сфере АПК; использовать математические модели для описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;  
Владеть: современными методами компьютерного моделирования; навыками работы в специа-
лизированном программном обеспечении для моделирования технических систем в сфере АПК. 

Специализированное программное обеспечение для научных исследований 
Знать: законы и методы математики, естественных наук, необходимые для решения стандартных 
и нестандартных профессиональных задач; специализированное программное обеспечение для 
научных исследований). 
Уметь: использовать законы и методы математики, естественных наук для решения стандартных 
и нестандартных профессиональных задач; использовать специализированное программное 
обеспечение для научных исследований). 
Владеть: навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных задач с 
использованием законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук); навыками применения специализированного программного обеспечения для научных 
исследований). 

Электротехнологии в АПК 
Знать: режимы работы электрифицированных технологических процессов, при производстве, 
хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства, наиболее перспектив-
ные и инновационные направления развития электротехнологий, методики проведения инже-
нерных расчетов электротехнологических установок АПК; 
Уметь: обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать методы решения 
задач, применять отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, применять ме-
тоды анализа и обоснования проектных решений, применять методики инженерных расчётов 
при проектировании электротехнологических установок АПК; 
Владеть: навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере объектов 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, навыка-
ми проведения инженерных расчетов электротехнологических установок, анализа результатов 
научного исследования АПК. 
 
Полученные при прохождении практики результаты и знания могут использоваться в научно-
квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки подготовки ее к защите в дис-
сертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в про-
цессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 
Тип практики -  педагогическая практика. 
Способ проведения: стационарный – в институте. 
Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-
го периода учебного времени для проведения практики.  

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Проводится в структурных подразделениях института, в частности в учебных аудиториях и ла-
бораториях инженерно-технологического факультета. 
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Технологии, средства меха-
низации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направ-
ленности программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» в чет-
вёртом семестре.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-
НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения научно-исследовательской 
практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты 

основные методы 
и средства экспе-
риментальных ис-
следований, мето-
ды анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

навыками плани-
рования и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки и 
анализа получен-
ных результатов 

ОПК-2 

способностью 
подготавливать 
научно-
технические от-
четы, а также 
публикации по 
результатам вы-
полнения иссле-
дований 

основные катего-
рии методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональные 
термины, приме-
нительно к мето-
дике теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований 

сравнивать, клас-
сифицировать ре-
зультаты научных 
исследований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов и 
явлений, отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

культурой профес-
сионального мыш-
ления, способами 
анализа, синтеза, 
обобщения инфор-
мации примени-
тельно к методике 
научных исследова-
ний, навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, навы-
ками научного уст-
ного и письменного 
общения 



 9

ПК-2 

способностью 
проводить науч-
но-
исследователь-
ские работы по 
совершенствова-
нию технологий 
и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий, 
включая иссле-
дования произ-
водства, распре-
деления и по-
требления элек-
трической энер-
гии в сельском 
хозяйстве 

методы научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представле-
ния в области тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротех-
нологий 

оценивать резуль-
таты научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представле-
ния в области тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротех-
нологий 

навыками проведе-
ния научно-
исследовательской 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
 

№ Виды работ на практике, включая самостоятель-
ную работу аспирантов 

Трудоем-
кость (в ча-

сах) 

Формы текуще-
го контроля 

1. Подготовительно-ознакомительный этап 

1 

Контактная работа. 
Практическое занятие (получение: индивидуального 
задания, цели и задач практики, программы практики, 
структуры отчета, инструктаж по охране труда и по-
жарной безопасности). 

2 

Отметка в жур-
нале по охране 

труда и пожарной 
безопасности 

2 

Знакомство каждого аспиранта с его предстоящим 
рабочим местом в организации, на базе которой про-
водится практика, и обеспечение прохождения всех 
обусловленных законодательством инструктажей по 
безопасности, а также изучение правил внутреннего 
трудового распорядка.  

4 

Проверка посе-
щаемости. 

Контроль знаний 
по охране труда. 

2.  Основной этап 

3 

Изучение библиотечного фонда. Изучение ГОСТ, 
конструкторской и технологической документации, 
описывающей объект исследования и правила его 
эксплуатации и восстановления. Анализ существую-
щих методов экспериментальных исследований в об-
ласти надёжности машин, их эксплуатации, ремонта, 
технического обслуживания, модернизации или ути-
лизации. 
Планирование и выполнение экспериментальных ис-
следований, подтверждающих достоверность теоре-
тических предпосылок. Наблюдения, измерения, об-
работка и систематизация полученных результатов 
экспериментов.  
Оформление статей Подготовка докладов и выступ-
ление на научно-технических конференциях и семи-
нарах. Подготовка докладов и выступление на науч-
но-технических конференциях и семинарах. 

78 

Устный отчет у 
руководителя. За-
полнение дневни-

ка практики 

3.  Заключительный этап 

4 

Изучение ГОСТ по оформлению документации в ви-
де отчетов по практике. Подготовка и оформление 
отчета по практике.  23,5 

Устный отчет у 
руководителя. 

Защита отчёта по 
практике на ка-

федре 
5 Контактная работа. 

Сдача отчета по практике 0,5 Защита отчета. 
Зачет с оценкой 

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

 
При выполнении различных видов работ на практике используются технологии. В процессе 
прохождения практики должны применяться образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии.  
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: инструк-
таж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 
технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библио-
течного фонда; организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, 
совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интер-
вью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприя-
тия (учреждения); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного 
специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации ведущих спе-
циалистов); 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, профессиональ-
ных и научных терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержа-
ния государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской рабо-
те и т.п.  
Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную самостоя-
тельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия в 
совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 
направленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне-
лабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, 
а также с применением современных информационных, компьютерных технологий. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

По всем разде-
лам 

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 
Microsoft Windows XP Profes-
sional SP2 или Microsoft Win-
dows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или 
Microsoft 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 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная сете-
вая лицензия 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro» для 
образовательного учрежде-
ния на 150 ПК на период об-
служивания 1 год. 

Лицензионный договор № 290119-103/ДП - 
12шт. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
АСПИРАНТОВ 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляется в 
соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образовательным 
программам высшего образования» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ. 
При направлении на практику аспиранту выдается: 
- задание на научно-исследовательскую практику; 
- форма дневника практики; 
- программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) по направленности «Электротехнологии 
и электрооборудование в сельском хозяйстве». 
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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.Б.01 История и философия науки +   
Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +  

Б1.В.04.01 Современные аспекты электротехники и энергоэф-
фективность систем электроснабжения  +  

Б1.В.04.02 Регулируемый электропривод  +  

Б1.В.04.03 Современные электротехнологии и установки на их 
основе  +  

Б1.Д.ДВ.01.01 Энергоустановки на основе возобновляемых источ-
ников энергии   + 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности  
(Научно-исследовательская практика) 

 +  

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготов-
ка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 

+ + + 

Б4.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена   + 

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

  + 

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

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

Б1.Д.ДВ.01.02 Электрооборудование и средства автоматизации 
сельскохозяйственного производства   + 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности  
(Научно-исследовательская практика) 

 +  

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 экза-
мена   + 

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

  + 

ПК-2 способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электро-
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технологий, включая исследования производства, распределения и потребления электриче-
ской энергии в сельском хозяйстве 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар  +  

Б1.В.04.01 Современные аспекты электротехники и энергоэф-
фективность систем электроснабжения  +  

Б1.В.04.02 Регулируемый электропривод  +  

Б1.В.04.03 Современные электротехнологии и установки на их 
основе   + 

Б1.В.ДВ.01.01 Энергоустановки на основе возобновляемых источ-
ников энергии   + 

Б1.В.ДВ.01.02 Электрооборудование и средства автоматизации 
сельскохозяйственного производства   + 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности  
(Научно-исследовательская практика) 

 +  

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготов-
ка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 

+ + + 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена   + 

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных ре-
зультатах 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: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные 
методы и сред-
ства экспери-
ментальных ис-
следований, ме-
тоды анализа и 
оценки получен-
ных результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 
знания основных 
методов и средств 
эксперименталь-
ных исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
основных методов и 
средств эксперимен-
тальных исследова-
ний, методы анализа 
и оценки полученных 
результатов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 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 
полученных ре-
зультатов 

Уметь планиро- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си-
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вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев (ОПК-1) 

умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критериев 
/ Отсутствие уме-
ний 

но не систематиче-
ское умение плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализи-
ровать их результаты, 
оценивать результа-
ты измерений с при-
менением стандарт-
ных критериев 

но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
и проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их результа-
ты, оценивать ре-
зультаты измерений 
с применением 
стандартных крите-
риев 

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

Владеть навыка-
ми планирования 
и реализации 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, обработки и 
анализа получен-
ных результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
владение  навыка-
ми планирования и 
реализации экспе-
риментальных ис-
следований, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-
зультатов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение навы-
ками планирования и 
реализации экспери-
ментальных исследо-
ваний, обработки и 
анализа полученных 
результатов 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками владение 
навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа 
полученных резуль-
татов 

Успешное и си-
стематическое 
владение навыка-
ми планирования 
и реализации экс-
периментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

Знать основные 
категории мето-
дологии науч-
ных исследова-
ний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания основных 
категорий методо-
логии научных 
исследований, ос-
новные професси-
ональные термины, 
применительно к 
методике теорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных категорий 
методологии науч-
ных исследований, 
основные професси-
ональные термины, 
применительно к 
методике теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

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

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
категорий методо-
логии научных 
исследований, 
основные профес-
сиональные тер-
мины, примени-
тельно к методике 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований  

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 

Фрагментарное 
умение сравнивать, 
классифицировать 
результаты науч-
ных исследований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различ-
ные взаимосвязь 
фактов и явлений, 
отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение сравни-
вать, классифициро-
вать результаты 
научных исследова-
ний, анализировать, 
синтезировать, 
обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различные 
взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и 
использовать про-
фессиональные тер-
мины в соответствии 
с коммуникативной 
задачей 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение сравнивать, 
классифицировать 
результаты научных 
исследований, ана-
лизировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оцени-
вать различные 
взаимосвязь фактов 
и явлений, отбирать 
и использовать 
профессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуника-
тивной задачей 

Успешное и си-
стематическое 
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-
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(ОПК-2) чей 
Владеть культу-
рой профессио-
нального мыш-
ления, способа-
ми анализа, син-
теза, обобщения 
информации 
применительно к 
методике науч-
ных исследова-
ний, навыками 
коммуникатив-
но-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
владение  культу-
рой профессио-
нального мышле-
ния, способами 
анализа, синтеза, 
обобщения инфор-
мации примени-
тельно к методике 
научных исследо-
ваний, навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, 
навыками научного 
устного и пись-
менного общения / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение куль-
турой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации приме-
нительно к методике 
научных исследова-
ний, навыками ком-
муникативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками 
научного устного и 
письменного обще-
ния  

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 си-
стематическое 
владение культу-
рой профессио-
нального мышле-
ния, способами 
анализа, синтеза, 
обобщения ин-
формации приме-
нительно к мето-
дике научных 
исследований, 
навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения  

Знать методы 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехно-
логий (ПК-2) 

Фрагментарные 
знания  методов 
научно–
исследовательской 
работы и особен-
ности ее представ-
ления в области 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представления 
в области техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представле-
ния в области тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротех-
нологий 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий  

Уметь оценивать 
результаты 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий (ПК-
2) 

Фрагментарное 
умение оценивать 
результаты науч-
но–
исследовательской 
работы и особен-
ности ее представ-
ления в области 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение оцени-
вать результаты 
научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представления 
в области техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
результаты научно–
исследовательской 
работы и особенно-
сти ее представле-
ния в области тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротех-
нологий 

Успешное и си-
стематическое 
умение оценивать 
результаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Владеть навы-
ками проведения 
научно-

Фрагментарное 
владение  навыка-
ми проведения 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение навы-

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 

Успешное и си-
стематическое 
владение навыка-
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исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехно-
логий (ПК-2) 

научно-
исследовательской 
работы по совер-
шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 
/ Отсутствие навы-
ков 

ками проведения 
научно-
исследовательской 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий 

ошибками владение 
навыками проведе-
ния научно-
исследовательской 
работы по совер-
шенствованию тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротех-
нологий 

ми проведения 
научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

 
11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской прак-
тики проводится в форме зачета с оценкой. 
Практика оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно».  
В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в установ-
ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. К заче-
ту допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчетные до-
кументы, к которым относятся:  
- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требова-
ниями;  
Процедура проведения зачета:  
1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.  
2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приведен в 
программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время подготов-
ки составляет не более 0,5 часа.  
3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты прохож-
дения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практикой.  
4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта, 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 знания, 
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 соответству-
ющие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять по-
иск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 
на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций;  
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– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, аспи-
ранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассо-
циативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения, навыки;  
– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить 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 

1 2 

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.  

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.  
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / 
разделы / темы / дисци-

плины 

Форма оценочного сред-
ства № задания 

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

Подготовительный  дневник прохождения прак-
тики  

Задание 1  

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

Задание 2  

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

результатам выполнения исследований 
Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
ПК-2 способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и элек-
тротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления элек-
трической энергии в сельском хозяйстве 
 
Основной  

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

 
Задание 2  

 
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; 
- Методы и оборудование для определения степени воздействия электромагнитного поля на 
объекты (материалы) исследования; 
- Методика проведения исследований по изучению влияния электрофизических факторов на 
объекты исследования; 
- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспериментов; 
- Методы и оборудование для оценки эксплуатационной надежности электрооборудования. 
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 мате-
риала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  
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11.3.2 Требования к отчету по практике 
 

Отчет о практике должен содержать:  
- титульный лист,  
- задание на практику, подписанное руководителем практики; 
- дневник практики; 
- характеристику на аспиранта руководителя практики; 
- основную часть, включающую: 
- введение; 
- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразде-

лы, 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 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. Методика планирования экспериментальных исследований; 
2. Репрезентативность выборки. 
3. Критерий Стьюдента. 
4. Методы определения наиболее характерных дефектов при эксплуатации электрооборудо-
вания. 
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 сельскохозяйственном производстве. 
15. Особенности методики испытаний электрооборудования на надёжность, электробезопас-
ность и энергономичность. 
16. Эксплуатационно-технологическая оценка средств энергосервиса. 
 
Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опубликованные 
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. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 
2. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 
совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 
16.10.2015. 
3. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на заседа-
нии Ученого совета 08.10.2015 г., протокол №2. Введено в лействие приказом по Институту 
391-О от 16.10.2015 г. 
4. Рабочая программа Б2.В.02(П) Практика, по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) / разраб. И.В. 
Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2019. – 33 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образо-
вательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 
7. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 
/ разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п Авторы Название Год и место из-

дания 

№ 
се-

мест-
ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Организация экспери-
мента: учебное посо-

бие 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

4 

10 - 

2 Сидняев Н.И. 
Теория планирования 
эксперимента и анализ 
статистических данных 

М.: Юрайт, 2012. 
399 с. 5 - 

3 Черноволов, В.А. 
Основы научных ис-
следований: учебное 

пособие 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 116 
с. 

10 - 

4 Савицкас Р.К. 
Картавцев В.В. 

Электротехнологии в 
растениеводстве и жи-

вотноводстве 

Воронеж: ФГОУ 
ВПО ВГАУ, 

2008.62 с. 

vestapter.ru/savick
as_r.k.,_kartavcev

_v.v._elekt 

5 Юндин М.А. 
Защита электропотре-
бителей от перенапря-
жений в сети 0,38 кВ 

Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2009.- 
117 с. 

10 2 

6 Лещинская Т.Б. 
Наумов И.В. 

Электроснабжение 
сельского хозяйства: 

учебное  пособие 

М.: КолосС, 2008. 
656 с.   6 1 

7 Гордеев А.С. Моделирование в аг-
роинженерии: учебник. 

СПб. : Лань, 2014. 
380 с. 

Электронный ре-
сурс 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ Наименование Авторы Год и место изда-
ния 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

Математическая стати-
стика. Учебное пособие 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград.  

2011. 100 с. 

4 

11  

2 Доспехов Б.А. 

Методика полевого 
опыта (с основами ста-
тистической обработки 

данных): учебник 

М. Альянс, 2011. 
352 с. 5  

3 
Удовкин А.И., 
Глобин А.Н., 

Толстоухова Т.Н. 

Инженерное творче-
ство: учебное пособие 

РИО ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, Зерноград 

2011г 
9 10 
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4 Юндин М.А. Токовая защита 
электроустановок 

СПб.: Изд-во 
«Лань», 2011. 288 с., 

ил. 
20 6 

6  
Методы технического 
творчества: учебное 

пособие.- 

СПб. : Лань, 2014. 
111 с.  

Электронный ресурс 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
http:// elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 
5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6.  Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; 
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 
7.  ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной 
коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать организацию 
Consortium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представлены жур-
налы 23 коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/  
8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 
9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 
Условия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
1 2 

Учебная аудитория 5-110 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 
2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 10. 

Учебная аудитория 5-115 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual Core с тактовой ча-
стотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 
Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-205 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория теоретических основ теплотех-
ники, лаборатория источников и систем теп-
лоснабжения предприятий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Приборы для измерения температур. При-
боры для измерения давлений. Приборы 
для измерения расхода газообразных и 
жидких сред. Нагревательные приборы. 
Установка для тарировки ротаметра. Уста-
новка для измерения тепловых процессов в 
системе постоянного объема. Hs и hd- диа-
граммы водяного пара и влажного воздуха. 
Установка для исследования влияния абсо-
лютного давления на температуру кипения 
воды. Оборудование для определения ха-
рактеристик влажного воздуха. Сушильная 
установка. Установка для определения ко-
эффициента молекулярной диффузии при 
сложном массообмене. Демонстрационная 
установка работы турбокомпрессора. 
 
Экран для проектора, доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

Учебная аудитория 5-206 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

Комплект учебной мебели 
 
1 ПЭВМ, 1 проектор, специализированные 
стенды по вводу-выводу сигналов, стенд по 
изучению иерархических и распределен-
ных АСУ ТП на базе приборов НПО 
«Овен», программируемые логические 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

контроллеры ПЛК-150 фирмы «Овен». 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория 5-212 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория электроники. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Специализированные стенды типа «ЭС»; 
комплекты для выполнения лабораторных 
работ по цифровой и импульсной техники 
типа К-32; микропроцессорные комплекты 
типа УМК; устройства типа ЭРСУ-3, 
УВТЗ-5, ИЭ9801, ИЭ9813, УЗОШ, РТ-3, 
БРТ-2, У-252, «Каскад», ЗТИ-04, АД14. 
Измерительное оборудование: осциллогра-
фы типа С1-96; цифровые вольтметры В7-
38; генераторы сигналов Л31, мультиметры 
БМК32. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

Учебная аудитория 6-126 – 6 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория нетрадиционных и возобновляе-
мых технологий. 
Лаборатория энергосбережения в теплоэнер-
гетике и теплотехнологиях. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Лабораторная установка для изучения ха-
рактеристик солнечных коллекторов: Пи-
ранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа 
ЗС–500;. 
Лабораторная установка для изучения ха-
рактеристик фотоэлектрических модулей: 
Фотоэлектрический модуль MSW–10–6; 
Автотрансформатор АОСН–8–2; Контрол-
лер К–150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лампы 
накаливания; Прибор К–505. Действующая 
модель ветроустановки. Газовый счетчик 
NPM–G 4; счетчик газа ротационный РС–
100 М. Набор плакатов по курсу. Котельная 
№ 2 ТЭС г. Зернограда: Газоанализатор 
ГИАМ – 310; Газоанализатор ГИАМ – 310; 
Пробозаборник ГИАМ–310–02–3 500 мм; 
газовый фильтр; регулятор давления газа; 
предохранительные клапаны; предохрани-
тельно-сбросные клапаны; краны; вентили; 
задвижки; тягонапоромеры; манометры; 
расходомеры; счетчик газа. Лаборатория 
нетрадиционных и возобновляемых источ-
ников энергии: Теплосчетчик «Взлет» ПР 
ПЭА Н–222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР 
МР УРСВ–520; Пирометр «Питон». 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

Учебная лаборатория 1-321 – 1 корпуса 
Аудитория для лекционных, семинарских, 

Комплект учебной мебели. 
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практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория релейной защиты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект типового учебно-лабораторного 
оборудования «Электроэнергетика» ЭЭ1-
ОРСК-Н-К – 1 шт., типовой комплект ла-
бораторного оборудования «Электроэнер-
гетика» ЭЭ1-НЗ-С-К, а также лаборатор-
ные и испытательные стенды (14 шт.) для 
снятия защитных характеристик реле, 
стенды с раз-личными современными ви-
дами защит, и реле, используемого в элек-
троэнергети-ческих системах автоматики и 
телемеханики, в том числе  УПС-62; ЗТИ-
0,4; трансформаторы тока ТПЛ-10; ТК-20; 
ВАФ-85М; электромагнитные реле типа 
РТ-40; РТВ-1; РН-53; РП-25; РП-252; РП-
255; РУ-21; индукционные реле - РТ-80; 
РТ-85, полупроводниковые реле, блоки ре-
лейной защиты различного типа и назначе-
ния, комплект К-505, ЛАТР, конденсатор-
ная батарея, вольтметр, модель ЭС, вольто-
добавочный трансформатор, ваттметр, ам-
перметры, модель ВЛ с двусторонним пи-
танием, модель нагрузки, статический ана-
лизатор качества напряжения (САКН), ана-
лизатор несинусоидальности (АН), секун-
домер; комплект ЗТИ-0,4; стационарное 
нагрузочное устройство; трансформатор 
тока; амперметры до 10А; измерительный 
трансформатор тока ТПЛМ-10; электро-
магнит отключения; амперметры до 50А; 
трансформаторы тока ТК-20; регулятор то-
ка УПВР-1Л; реле типа РСТ; Комплектная 
защита К313 для ВЛ 10 кВ; Стенд для ла-
бораторной работы «Управление вакуум-
ным выключателем ВВ-ТEL с приводом 
БУ/ТЕL -100/220-12-03А. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14. 

Учебная аудитория 2-263 ‒ 2 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория электротехнологии. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Стенды для проведения лабораторных ра-
бот. Сварочный  трансформатор СТ-300. 
Действующий макет электрической изго-
роди. Действующий макет электрокалори-
ферной установки. Установка «УФИ-
Электром 10М». Действующий макет Бру-
деров БП-1А, БТ-0,3. Действующий макет 
инкубатора «Универсал-55». Блок реостат-
ных нагрузок. Осциллограф С1-1. Шкаф 
ЭФИ-14М. Регуляторы температуры ЭРА-
м, ПТР-2, РТБ. Тепличный шкаф. Ампер-
метры, вольтметры, ваттметры. Термомет-
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ры. Блок питания. Элементные водонагре-
ватели АПВ-2А, ВЭТ-200. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран  настенный. 

Учебная аудитория 2-274 ‒ 2 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория светотехники и электротехноло-
гии. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Спектральный лабораторный облучатель 
ЛОС-2. Подвижная облучательная установка 
УО-4М. Стационарные облучательные уста-
новки ИКУФ и «Луч». Спектроскоп. Осцил-
лограф ОМШ-2М. Стробоскоп СШ-2. Лампы 
ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ДКсТШ, ДРЛФ, 
ДРТ, ЛБ, ЛДЦ, ЛЗ, ДБ, ЛЭ, лампы накалива-
ния, ИКЗ, ИКЗК, КГ. Светильники с газораз-
рядными лампами высокого и низкого давле-
ния и с лампами накаливания. Люксметры, 
уфиметр. Термостат. Стенды с приборами. 
Монитор ЭЛТ – 2 шт. 
Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 
Телевизор LG. 
 
Доска меловая.  
Посадочных мест 30. 
Переносное мультимедийное оборудование: 
экран настенный, проектор Benq PB 6100. 

Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА 2-170а – 2 
корпуса. 
Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самосто-
ятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и 
ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 ГГц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8 ГГц, 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, 
принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 2-272а – 2 корпуса. 
Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 5-217 – 5 корпуса. 
Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 1-314а – 1 корпуса. 
Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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Приложение 1 
 

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 ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 
 
 
 
Факультет: «______________________________» 
Кафедра: «________________________________» 

 
 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 
20__ / 20__ уч. года 

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

 
 
 
 

Зерноград – 20  ___  г. 
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Приложение 2 
 

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  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 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 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 3 
 

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 

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 отчёта. 

 

 
 

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



 33

Приложение 4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя научно-исследовательской практикой 
             
             
              

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

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

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



 34

Лист переутверждения программы практики 
 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………….» ……… ……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 


