
 



 

 

1. Цели научно-исследовательской практики: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере из-

бранной программы подготовки, углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, дисциплин по выбору 

и научно-исследовательской деятельности; 

- сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для 

подготовки и написания научно-квалификационной работы; 

- приобретение практических навыков, умений и формирование ком-

петенций в сфере профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. 

 

2. Задачи исследовательской практики. 

Основными задачами прохождения аспирантами научно-

исследовательской практики являются: 

• приобретение навыков участия в коллективной научно-

исследовательской работе в составе организации; 

• знакомство с современными методиками и технологиями работы в 

научно-исследовательских организациях; 

• опыт выступлений с докладами на научно-исследовательских семи-

нарах, школах, конференциях, симпозиумах и т.п.; 

• овладение профессиональными умениями проведения содержатель-

ных научных дискуссий, оценок и экспертиз; 

• подготовка научных материалов для научно-квалификационной ра-

боты. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

аспирантуры. 
Научно-исследовательская практика по ООП аспирантуры входит в 

блок «Практики» (вариативная часть) и проводится на третьем году обучения 

в аспирантуре. 

 

4. Способы и формы проведения научно-исследовательской прак-

тики. 
Научно-исследовательская практика является дискретной и может 

проводиться: 

• на базе подразделения ГБОУ ВПО НГИЭУ (стационарная); 

• на базе сторонней организации, заключившей соответствующий до-

говор с ГБОУ ВПО НГИЭУ или на базе научной конференции, симпозиума, 

школы и т.п., программа которых включает тематику научно-

исследовательской работы аспиранта (выездная). 

Научно-исследовательская практика может проходить в следующих 

формах: 

• выступления с докладами на научно-исследовательских семинарах, 

школах, конференциях, симпозиумах и т.п.; 



 

 

• научно-исследовательская работа в коллективе (отделе, лаборатории, 

кафедре и т.п.) какого-либо подразделения ГБОУ ВО НГИЭУ или сторонней 

организации, заключившей соответствующий договор с ГБОУ ВО НГИЭУ; 

• участие в дискуссиях по научным проблемам или гипотезам, прове-

дение экспертизы новых научных результатов. 

 

5. Взаимосвязь планируемых результатов обучения с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Научно-исследовательская практика направлена на освоение следую-

щих компетенций: 

• готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

• способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

• готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 

• готовностью обосновывать операционные технологии и процессы в 

растениеводстве и животноводстве, технологии и технические средства для 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного 

производства (ПК-2); 

• способностью применять знания в области современных технологий, 

процессов и технических средств, используемых в современном сельском хо-

зяйстве (ПК-3);  

• способностью обосновывать режимы и параметры технологических 

процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации (ПК-4). 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

знать:  

- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах; 

методы математического моделирования и проектирования техноло-

гических процессов; 

- состояние вопроса и проблемы в исследуемой области; 

- методы решения проблем разработки операционных технологий и 

процессов в растениеводстве, животноводстве и мелиорации, создания тех-

нологий и технических средств первичной обработки продуктов, сырья и от-

ходов сельскохозяйственного производства; 

- состояние и направление развития научно-технического прогресса 

в сельском хозяйстве, устройство и принципы работы сельскохозяйственных, 

подъемно- транспортных машин и машин для механизации животноводства и 

растениеводства, современные тенденции развития технологий производства 

продукции в сельском хозяйстве; 



 

 

- методы проектирования и оптимизации параметров и режимов тех-

нологических процессов, технических средств, установок и оборудования, 

используемых в сельском хозяйстве;  

 

уметь:  

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в рос-

сийских и международных исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- применять математические методы моделирования для решения 

практических задач;  

- подготавливать, докладывать и защищать результаты выполненной 

научной работы;  

- обосновывать операционные технологии и процессы в растение-

водстве, животноводстве и мелиорации, технологии и технические средства 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного 

производства; 

- проводить исследования в области механизации сельского хозяй-

ства; 

- обосновывать параметры и режимы работы технических средств, 

установок и оборудования, используемых в сельском хозяйстве, с помощью 

методов планирования эксперимента; 

владеть:  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке, технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач, различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач;  

- навыками планирования научного исследования, анализа получае-

мых результатов и формулировки выводов, практическими навыками ис-

пользования современных компьютерных технологий в научных исследова-

ниях;  

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыка-

ми публичной речи, навыками презентации результатов исследований на 

научных семинарах и конференциях с привлечением современных техниче-

ских средств;  

- методами оценки эффективности операционных технологий и про-

цессов в растениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологий и тех-

нических средств первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельско-

хозяйственного производств; 

- навыками применения средств механизации для обеспечения ре-

сурсосберегающих технологий и технических средств, используемых в со-

временном сельском хозяйстве; 



 

 

- методами оптимизации параметров  и режимов работы технических 

средств, установок и оборудования, используемых в сельском хозяйстве. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ Взаимосвязь планируемых результатов обучения с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование компе-

тенции 

Результаты обучения  

1. УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-образова-

тельных задач  

ЗНАТЬ:  

особенности представления результатов научной деятель-

ности в устной и письменной форме при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах 

УМЕТЬ:  

следовать нормам, принятым в научном общении при ра-

боте в российских и международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач  

ВЛАДЕТЬ:  

технологиями оценки результатов коллективной деятель-

ности по решению научных и научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся на иностранном языке, техно-

логиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач, различными ти-

пами коммуникаций при осуществлении работы в россий-

ских и международных коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач  

2. ОПК-1 способностью 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты  

ЗНАТЬ: 

методы математического моделирования и проектирова-

ния технологических процессов 

УМЕТЬ: 

применять математические методы моделирования для 

решения практических задач  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов, прак-

тическими навыками использования современных компь-

ютерных технологий в научных исследованиях   

3. ОПК-3 готовностью 

докладывать и аргу-
ментированно защи-

щать результаты вы-

полненной научной 

работы  

ЗНАТЬ:  

состояние вопроса и проблемы в исследуемой области 
УМЕТЬ:  

подготавливать, докладывать и защищать результаты вы-

полненной научной работы  

ВЛАДЕТЬ:  

методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи, навыками презентации резуль-

татов исследований на научных семинарах и конференци-

ях с привлечением современных технических средств.  

4. ПК-2 готовностью ЗНАТЬ:  



 

 

обосновывать опера-

ционные технологии и 

процессы в растение-

водстве и животновод-

стве, технологии и 

технические средства 

для первичной обра-

ботки продуктов, сы-

рья и отходов сельско-

хозяйственного произ-

водства  

методы решения проблем разработки операционных тех-

нологий и процессов в растениеводстве, животноводстве и 

мелиорации, создания технологий и технических средств 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельско-

хозяйственного производства 

УМЕТЬ: 

обосновывать операционные технологии и процессы в рас-

тениеводстве, животноводстве и мелиорации, технологии 

и технические средства первичной обработки продуктов, 

сырья и отходов сельскохозяйственного производства 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оценки эффективности операционных техноло-

гий и процессов в растениеводстве, животноводстве и ме-

лиорации, технологий и технических средств первичной 

обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйствен-

ного производств 

5. ПК-3 способностью 

применять знания в 

области современных 

технологий, процессов 

и технических средств, 

используемых в со-

временном сельском 

хозяйстве  

ЗНАТЬ: 

состояние и направление развития научно-технического 

прогресса в сельском хозяйстве, устройство и принципы 

работы сельскохозяйственных, подъемно- транспортных 

машин и машин для механизации животноводства и расте-

ниеводства, современные тенденции развития технологий 

производства продукции в сельском хозяйстве  

УМЕТЬ:    

проводить исследования в области механизации сельского 

хозяйства 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения средств механизации для обеспече-

ния ресурсосберегающих технологий и технических 

средств, используемых в современном сельском хозяйстве 

6. ПК-4 способностью 

обосновывать режимы 

и параметры техноло-

гических процессов, 

технических средств, 

установок и оборудо-

вания, используемых в 

сельском хозяйстве, а 

также разрабатывать 

методы их оптимиза-

ции  

ЗНАТЬ:  

методы проектирования и оптимизации параметров и ре-

жимов технологических процессов, технических средств, 

установок и оборудования, используемых в сельском хо-

зяйстве  

УМЕТЬ:  

 обосновывать параметры и режимы работы технических 

средств, установок и оборудования, используемых в сель-

ском хозяйстве, с помощью методов планирования экспе-

римента 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации параметров  и режимов работы 

технических средств, установок и оборудования, исполь-

зуемых в сельском хозяйстве 

 

 

 

6. Трудоемкость научно-исследовательской практики. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Распределение трудоемкости по видам работ представлено в таблице 2. 



 

 

 

Таблица 2 ‒ Распределение трудоемкости по видам работ 
 

Содержание деятельности Трудоемкость 
Зачет. 

Ед. 

Часы 

Общая трудоемкость  3 108 

Составление индивидуального плана практики. Разработ-

ка программы исследования 
0,11 4 

Анализ состояния разработанности научной проблемы, 

изучение существующих авторских подходов.  Выбор и 

обоснование методики исследования 

0,67 24 

Поиск, изучение, анализ источников по теме исследова-

ния, включая: 

- работу в архивах 

- работу в библиотеках 

- работу с интернет-источниками 

-работу в государственных и частных органах и структу-

рах по сбору материала, необходимого для проведения 

исследования и т.д. 

0,44 16 

проведение эксперимента и анализ опытных данных 0,79 28 

Написание статей по теме исследования 0,44 16 

Выступление на научных конференциях и симпозиумах с 

докладами по теме исследования 
0,44 16 

Подготовка отчета по практике 0,11 4 

 

7. Содержание научно-исследовательской практики. 
Содержание научно-исследовательской практики определяется тема-

тикой научно-квалификационной работы. 

Научно-исследовательская практика предполагает изучение методов 

исследования, технологий, процессов, необходимых для выполнения НКР, 

получение навыков работы в процессе выполнения индивидуальных заданий 

по тематике своих научных исследований. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской практики является самостоятельная работа под руковод-

ством научного руководителя с обсуждением основных разделов: целей и за-

дач научно-исследовательской практики, научной и практической значимо-

сти теоретических и экспериментальных исследований, прогнозируемых ре-

зультатов, выводов. 

В ходе научно-исследовательской практики аспиранты должны быть 

ознакомлены с основами техники безопасности в конкретном подразделении 

или организации, где они будут проходить практику. 

По окончании практики предусмотрен дифференцированный зачет.  



 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

8. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика оценивается руководителем на ос-

нове отчѐта, составляемого аспирантом. Отчѐт о прохождении практики дол-

жен включать описание проделанной аспирантом работы.  

В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выпол-

ненные в соответствии с заданием и индивидуальным планом научно-

исследовательской практики. 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспи-

рант предоставляет следующую отчѐтную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики с визой научного руководителя; 

- письменный отчет о прохождении практики; 

- материалы публикаций по теме исследования; 

- программы научных конференций, в работе которых принимал уча-

стие аспирант. 

Отчет подготавливается аспирантом как итоговая работа, призванная 

отразить все приобретенные им умения, знания и навыки.  

В содержание отчета должны входить следующие структурные эле-

менты: 

- перечень выполненных в процессе практики исследований, работ и 

заданий; 

- анализ научной и аналитической литературы по теме научно-

исследовательской практики; 

- описание исследовательских задач, решаемых аспирантом в процес-

се прохождения практики; 

- описание методики исследования; 

- результаты анализа проведѐнных исследований; 

- список использованных источников. 

Объем предоставляемого текста должен быть 20–25 машинописных 

страниц. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовым документам», предъявляемым к работам, 

направляемым в печать. При наборе текста на компьютере: 

- Шрифт должен быть Times New Roman Суг илиTimes New Roman; 

- размер шрифта основного текста - 14 пт; 

- размер шрифта сносок, таблиц, приложений - 12пт; 

- файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word из пакета 

Microsoft Office 2000, при этом должны быть установлены следующие пара-

метры документа (Файл / Параметры / Поля): 

верхнее поле – 2,0 см;, нижнее поле – 2,0 см; левое поле – 3,0 см; пра-

вое поле – 1,0см; 



 

 

межстрочный интервал (Формат/Абзац) – полуторный; 

формат страницы (Файл/Параметры стран1щы / Размер бумаги) – А 4. 

красная строка – 1 см. 

Страницы текста нумеруются, начиная со второй страницы. Нумерация 

страниц должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тексту. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики аспиран-

том, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Форма отчетной документации о прохождении практики аспиранта пред-

ставлена в приложении 1. 

Оценка по научно-исследовательской практике заносится в экзамена-

ционную ведомость и зачѐтную книжку, приравнивается к оценкам (зачѐтам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости аспирантов и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

Аспиранты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института 

как имеющие академическую задолженность. 

 

9. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением 

о фонде оценочных средств и представляется в рабочей программе как при-

ложение 2. 

 

10. Критерии оценивания научно-исследовательской практики 

Критерии оценки результатов обучения по итогам научно-

исследовательской практики представлены в приложении 3. 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

11.1. Рекомендуемая литература 

 

а) основная 

1. Губин В. И. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных: Учеб. пособие для студентов технических вузов. / В. И. Губин, В. Н. 

Осташков. — Тюмень: Изд-во «ТюмГНГУ», 2007.—202 с.  // ЭБ НГИЭУ 

[Электронный ресурс]. 

2. Спицын И.А. Сельскохозяйственная техника и технологии / И.А. 

Спицын, А.Н. Орлов, В.В. Лященко и др. – М.: КолосС, 2006. – 647 с. 

б) дополнительная 

1. Белов, П.С. Математическое моделирование технологических про-

цессов: учебное пособие (конспект лекций) / П.С. Белов - Егорьевск: Егорь-

евский технологический институт (филиал) Московского государственного 

технологического университета «СТАНКИН», 2016.- 121 c. // ЭБС 

«IPRbooks» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43395. 

2. Бойко, А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов: 

учебное пособие/ А.Ф. Бойко, М.Н. Воронкова. - Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.- 73 c. // ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –   Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28403. 

3. Булатов С. Ю., Нечаев В. Н.. Результаты исследований рабочего 

процесса системы загрузки и очистки фуражного зерна малогабаритного 

комбикормового агрегата. Княгинино: НГИЭИ. 2012. 140 с.  

4. Булатов С. Ю., Нечаев В. Н., Савиных П. А. Разработка дробилки 

зерна для крестьянских хозяйств и результаты исследований по оптимизации еѐ 

конструктивно-технологических параметров.  Теория, разработка, методика, 

эксперимент, анализ.  Монография. Княгинино: НГИЭИ. 2012. 140 с. 

5. Вильдфлуш И.Р. Комплексное применение средств химизации при 

возделывании зерновых культур [Электронный ресурс]/ И.Р. Вильдфлуш [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2014. — 

175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29581.html. — ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Воробьев В.А. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства / В.А. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. – М.: 

КолосС, 2004. – 541 с. 

7. Вострухин Н.П. Безотвальная обработка почвы в севообороте 

[Электронный ресурс]: научные исследования и практическое применение/ 

Н.П. Вострухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Белорусская наука, 2013. — 125 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29416. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Жуков, А.Д. Практикум по технологическому моделированию: учеб-

ное пособие / А.Д. Жуков, Т.В. Смирнова, П.К. Гудков. - М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.- 168 c. // ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/29581.html
http://www.iprbookshop.ru/29416


 

 

«IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30351. 

9. Иванец, Г.Е. Математическое моделирование: учебное пособие / 

Г.Е., Иванец, О.А., Ивина.- Кемерово: Кемеровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 2014.- 102 c. // ЭБС «IPRbooks» [Электрон-

ный ресурс].- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61267. 

10. Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства: учебник 

/ В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Швецов, Р.Ф. Фи-

лонов. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 585 с. 

11. Косолапов В.В. Обоснование способа и параметров сошниковой 

группы для повышения качества посева сахарной свеклы: монография / В.В. 

Косолапов, Е.В. Косолапова, А.Н. Скороходов. – Княгинино: НГИЭУ, 2015. – 

152 с. 

12. Коноваленко Л.Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие 

технологии переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: 

научно-аналитический обзор/ Коноваленко Л.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Росинформагротех, 2012. — 52 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15771. — ЭБС «IPRbooks». 

1. Любченко, Е.А. Планирование и организация эксперимента: учебное 

пособие. Часть 1 / Е.А. Любченко, О.А. Чуднова.  – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2010. – 156 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

2. Матвеев В.Ю. Повышение эффективности промывки доильных уста-

новок на основе пневмомеханического интенсификатора с активным рабочим 

органом: монография / В. Ю. Матвеев. – Княгинино: НГИЭУ, 2016.– 116 с. 

3. Математическое моделирование: лабораторный практикум.- М.: 

Московский технический университет связи и информатики, 2015.- 43 c. // 

ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61739. 

4. Мишуров Н.П. Совершенствование инженерно-технического обес-

печения молочных ферм на основе комплексной энергетической оценки 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Мишуров Н.П. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: Росинформагротех, 2011. — 120.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15770. — ЭБС «IPRbooks». 

5. Мумладзе Р.Г. Основные пути повышения эффективности производ-

ства продукции молочного скотоводства [Электронный ресурс]: монография/ 

Мумладзе Р.Г., Долгова Е.А.  Электрон. текстовые данные. - М.: Палеотип, 

2011. — 42 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10227. — ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Пилипюк В.Л. — Электрон. текстовые данные.— М.: 

http://www.iprbookshop.ru/15771
http://www.iprbookshop.ru/15770
http://www.iprbookshop.ru/10227


 

 

Вузовский учебник, 2010. — 437 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/751. — ЭБС «IPRbooks». 

7. Пономарев, В.Б.. Математическое моделирование технологических 

процессов: курс лекций / В.Б. Пономарев, А.Б. Лошкарев. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006.-129 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

8. Реброва, И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие. – 

Омск: СибАДИ, 2010. –105 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

9. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Вве-

денский В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010. — 188 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11537. — ЭБС «IPRbooks». 

10. Самосюк В.Г. Технологическое оборудование для производства мо-

лока [Электронный ресурс]/ Самосюк В.Г., Китиков В.О., Сорокин Э.П.— 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 494 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29527. — ЭБС «IPRbooks». 

11. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ стати-

стических данных: учебное пособие / Н. И. Сидняев. – М. : Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 399 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

12. Статистические методы обработки, планирования инженерного 

эксперимента: учебное пособие.- Благовещенск: Дальневосточный государ-

ственный аграрный университет, 2015.- 93 c. // ЭБС «IPRbooks» [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912. 

13. Тихонов, А.И. Основы теории подобия и моделирования (электриче-

ские машины): Учеб. пособие / А.И.  Тихонов.- ФГБОУ ВПО «Ивановский гос-

ударственный энергетический университет имени В.И. Ленина»;  Иваново, 

2011. – 132 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

14. Штерензон, В. А. Моделирование технологических процессов: кон-

спект лекций. / В. А.  Штерензон/ - Екатеринбург: Изд-воРос. гос. проф.-пед. 

ун-та, 2010. – 66 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

15. Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуравилин А.В., Бушуев Н.Н. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2010. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11558. — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

11.2. Информационные технологии и программное обеспечение 

1. STATISTICA 10, срок действия – бессрочный. Серийные 

номера:AXAR306F784404FA-3,AXAR306F784504FA-T,XAR302F720527FA-J, 

AXAR306F784304FA-Q. 

2. Соглашение о сотрудничестве по стратегическому партнерству в 

сфере образования между Autodesk и образовательным учреждением ГБОУ 

ВПО "Нижегородский государственный инженерно-экономический инсти-

тут" №7 от 12.12.2012 г. Бессрочное.  

http://www.iprbookshop.ru/751
http://www.iprbookshop.ru/11537
http://www.iprbookshop.ru/29527
http://www.iprbookshop.ru/55912
http://www.iprbookshop.ru/11558


 

 

 

11.3. Информационно-справочные системы 

1. http://www.allbest.ru/libraries.htm  - Каталог электронных библиотек.  
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотечная си-

стема 

3. http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система 

«IPRbooks» 

4. https://нэб.рф/profile/ - национальная электронная библиотека 

5. http://www.knigafund.ru/  - электронная библиотечная система 

«КнигаФонд» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения научно-исследовательской практики учебное заведение 

располагает лабораторией   «Устройство транспортных средств», «Сельско-

хозяйственные машины, техническое и технологическое обеспечение АПК», 

«Слесарная мастерская» с необходимым оборудованием: 

1. Персональный компьютер Intel.  

2. Мультимедийное оборудование  

3. Учебно-лабораторное оборудование "Трактор ДТ-75" 

4. Учебно-лабораторное оборудование "Трактор МТЗ-80" 

5. Плуг ПЛН 4-35 

6. Комбайн зерноуборочный СК 5М «Нива» 

7. Сеялка зерновая СЗ-3,6 

8. Грабли ГВК 6 

9. Косилка сегментная КС-2,1 

10. Борона дисковая БДМ 

11. Культиватор КПС-4,2 

12. Картофелесажалка СН-4Б 

13. Комбайн картофелеуборочный КПК-3 

  

http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Форма отчетной документации о прохождении научно-исследовательской 

практики аспиранта  
 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» 
 

Утвержден на заседании  

кафедры_________________ 

 _________________________ 

Протокол заседания №_____  

«__» ______________ 20__ г.  

Зав. кафедрой 

____________/____________/  
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

на 201_ – 201_ учебный год 

аспиранта _________________________________________________________  

ФИО аспиранта 

Направление подготовки____________________________________________  

                                       шифр и наименование направления подготовки 

__________________________________________________________________ 

Год и форма обучения_______________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________  

название кафедры 

Научный руководитель______________________________________________  

                                  ФИО, должность, степень, ученое звание 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__г 

 



 

 

Утвержден на заседании кафедры 

___________________________ 

«___» _______________ 201___г. 

Зав. кафедрой ________________ 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(201__ - 201__ учебный год) 

аспиранта ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 

направление __________________________________________________________________ 

год обучения _________________________________________________________________ 

кафедра _____________________________________________________________________ 

                                                      наименование 

Руководитель практики  _______________________________________________________ 

Ф.И.О. 
№ 

п\п 

Планируемые формы работы  Количество часов 

1.     

2.    
 

3.     
 

4.      

5.      

6.      

 

 Аспирант     ___________/ _______________________ / 

 

Руководитель практики   _____________/   ____________________/ 

 

        Научный руководитель            __________/_________________/      
  



 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемая ком-

петенция 

Результаты обучения  
 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных и 

научно-образова-

тельных задач  

ЗНАТЬ: особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследо-

вательских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в россий-

ских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных за-

дач  

ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки ре-

зультатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ве-

дущейся на иностранном языке, техно-

логиями планирования деятельности в 

рамках работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению науч-

ных и научно-образовательных задач, 

различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по реше-

нию научных и научно-образовательных 

задач  

Творческое зада-

ние, отчет по 

практике 

2. ОПК-1 способностью 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты  

ЗНАТЬ: 

методы математического моделирования 

и проектирования технологических про-

цессов 

УМЕТЬ: 

применять математические методы мо-

делирования для решения практических 

задач  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования научного ис-

следования, анализа получаемых резуль-

татов и формулировки выводов, практи-

ческими навыками использования со-

временных компьютерных технологий в 

научных исследованиях   

Творческое зада-

ние 

3. ОПК-3 готовностью 

докладывать и аргу-

ментированно защи-

щать результаты вы-

полненной научной 

работы  

ЗНАТЬ:  

состояние вопроса и проблемы в иссле-

дуемой области 

УМЕТЬ:  

подготавливать, докладывать и защи-

щать результаты выполненной научной 

работы  

отчет по практике  



 

 

ВЛАДЕТЬ:  

методами и технологиями межличност-

ной коммуникации, навыками публич-

ной речи, навыками презентации резуль-

татов исследований на научных семина-

рах и конференциях с привлечением со-

временных технических средств.  

4. ПК-2 готовностью 

обосновывать опера-

ционные технологии и 

процессы в растение-

водстве и животновод-

стве, технологии и 

технические средства 

для первичной обра-

ботки продуктов, сы-

рья и отходов сельско-

хозяйственного произ-

водства  

ЗНАТЬ:  

методы решения проблем разработки 

операционных технологий и процессов в 

растениеводстве, животноводстве и ме-

лиорации, создания технологий и техни-

ческих средств первичной обработки 

продуктов, сырья и отходов сельскохо-

зяйственного производства 

УМЕТЬ: 

обосновывать операционные технологии 

и процессы в растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, технологии и 

технические средства первичной обра-

ботки продуктов, сырья и отходов сель-

скохозяйственного производства 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оценки эффективности опера-

ционных технологий и процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве и мелио-

рации, технологий и технических 

средств первичной обработки продуктов, 

сырья и отходов сельскохозяйственного 

производств 

Творческое зада-

ние, отчет по 

практике 

5. ПК-3 способностью 

применять знания в 

области современных 

технологий, процессов 

и технических средств, 

используемых в со-

временном сельском 

хозяйстве  

ЗНАТЬ: 

состояние и направление развития науч-

но-технического прогресса в сельском 

хозяйстве, устройство и принципы рабо-

ты сельскохозяйственных, подъемно- 

транспортных машин и машин для меха-

низации животноводства и растениевод-

ства, современные тенденции развития 

технологий производства продукции в 

сельском хозяйстве  

УМЕТЬ:    

проводить исследования в области меха-

низации сельского хозяйства 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения средств механи-

зации для обеспечения ресурсосберега-

ющих технологий и технических 

средств, используемых в современном 

сельском хозяйстве 

Творческое зада-

ние 

6. ПК-4 способностью 

обосновывать режимы 

и параметры техноло-

гических процессов, 

ЗНАТЬ:  

методы проектирования и оптимизации 

параметров и режимов технологических 

процессов, технических средств, устано-

Творческое зада-

ние, отчет по 

практике 



 

 

технических средств, 

установок и оборудо-

вания, используемых в 

сельском хозяйстве, а 

также разрабатывать 

методы их оптимиза-

ции  

вок и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве  

УМЕТЬ:  

 обосновывать параметры и режимы ра-

боты технических средств, установок и 

оборудования, используемых в сельском 

хозяйстве, с помощью методов планиро-

вания эксперимента 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации параметров  и 

режимов работы технических средств, 

установок и оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве 

 

  



 

 

Творческое задание: 

разработать план индивидуальной работы аспиранта 

 

План работы является одним из основных документов, регламентирующих работу 

аспирантов. Индивидуальный план работы аспиранта разрабатывается в соответствии с 

требованиями положения о порядке разработки и утверждения индивидуального плана 

работы обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический ин-

ститут».  

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если в плане научных исследований соблюде-

на логика исследования, план полностью соответствует теме, целям и задачам исследова-

ния. 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, если план научных исследований не логичен, не 

соответствует теме, целям и задачам исследования. 

 

 

 

 

 

Творческое задание: 

составить отчет о научно-исследовательской деятельности 

 

В конце каждого семестра аспиранты составляют отчет о результатах научно-

исследовательской работы за семестр. Отчет утверждается научным руководителем аспи-

ранта и заслушивается на заседании ведущей кафедры. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если рабочий план выполнен в полном объеме 

и аспирант набрал минимальное количество зачетных единиц, необходимых для успеш-

ной его аттестации; 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, если рабочий план выполнен не в полном объеме 

и аспирант не набрал минимального количества зачетных единиц, необходимых для 

успешной его аттестации. 

 

  



 

 

Творческое задание: 

представить научный обзор по теме исследования в виде первой главы 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если проведен  системный анализ научных 

достижений по теме исследования, использовано успешное и систематическое примене-

ние технологий критического анализа и оценки  научных достижений, научный обзор 

написан в соответствии с правилами стилистики, предъявляемыми к написанию научных 

работ; 
- «не зачтено» выставляется аспиранту, если научный обзор не содержит системного ана-

лиза имеющихся научных достижений по теме исследования, применение технологий 

критического анализа и оценки  научных достижений носит фрагментарный характер, 

наблюдается грубое нарушение правил стилистического написания научных статей. 

 

 

 

 

 

Творческое задание: 

собрать и обработать научную, статистическую информацию по теме научного ис-

следования (оформляется в виде 2 главы) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если собранная информация достоверна, ре-

левантна, аспирант умеет правильно выбрать метод обработки собранной научной инфор-

мации по теме исследования. 

-«не зачтено» выставляется аспиранту, если собранная информация нерелевантна задачам 

исследования, обладает признаками недостоверности, а аспирант не умеет правильно вы-

брать метод обработки собранной информации. 

 

 

 

  



 

 

Творческое задание: 

подготовить тезисы доклада по теме научного исследования на научную кон-

ференцию 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если содержание тезисов  соответствует теме 

научного исследования,  они обладают новизной выводов, предложений, четко прослежи-

вается личный вклад аспиранта в решении научной проблемы, тезисы оформлены в соот-

ветствии с правилами, замечаний к оформлению нет, отсутствуют некорректные заим-

ствования; 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, если содержание тезисов не соответствует теме 

научного исследования, в них не представлен авторский вклад аспиранта в решении науч-

ной проблемы, присутствуют грубые нарушения правил оформления и некорректные за-

имствования. 

 

 

 

 

 

Творческое задание: 

подготовить доклад по теме исследования на научную конференцию 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доклад и презентация являются содержа-

тельными, полными, выполненными на высоком теоретическом и техническом уровне, 

позволяют донести основные цели и задачи, аспирант демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений публичной презентации результатов научных иссле-

дований, умение применять на практике знания о стилистических особенностях представ-

ления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государствен-

ном и иностранных языках; 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, если доклад выполнен на низком теоретическом 

уровне, презентация отсутствует или технически подготовлена неправильно и не позволя-

ет донести основное содержание доклада, а аспирант демонстрирует отсутствие навыка 

публичной презентации результатов научных исследований, не умеет применять на прак-

тике знания о стилистических особенностях представления результатов научной деятель-

ности в устной и письменной форме на государственном и иностранных языках. 

 

 

 

 

  



 

 

Творческое задание: 

подготовить научную статью по теме исследования 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если содержание статьи  соответствует теме 

научного исследования, статья обладает новизной выводов, предложений, четко просле-

живается личный вклад аспиранта в решении научной проблемы, статья оформлена в со-

ответствии с правилами, замечаний к оформлению нет, некорректные заимствования от-

сутствуют, аспирант демонстрирует умение применять на практике знания о стилистиче-

ских особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранных языках; 
 

-«не зачтено» выставляется аспиранту, если содержание статьи не соответствует теме 

научного исследования, в статье не представлен авторский вклад аспиранта в решении 

научной проблемы, присутствуют грубые нарушения правил оформления и некорректные 

заимствования, аспирант не умеет применять на практике знания о стилистических осо-

бенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной фор-

ме на государственном и иностранных языках. 

 

 

 

 

 

Творческое задание: 

составить план и разработать программу научного мероприятия 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если план  разработан и составлен грамотно и 

четко, прописаны цели и задачи мероприятия, программа соответствует разработанному 

плану, четко регламентированы порядок и состав участников научного мероприятия. Гра-

мотно рассчитан временной регламент. В результате мероприятия достигнуты поставлен-

ные цели и задачи. 

-«не зачтено» выставляется аспиранту, в процессе планирования и разработки программы 

не были учтены отдельные аспекты работы, не четко сформулированы цели и задачи, не 

соблюден временной регламент или состав и последовательность выступления участников 

мероприятия. 

 

 
 

 

 

  



 

 

Отчет по научно-исследовательской практике 

 

Критерии оценки:  

 

оценка «отлично»: 

аспирант продемонстрировал высокий уровень решения задач, предусмотренных 

программой практики, что нашло отражение в отзыве руководителя практики от выпус-

кающей кафедры; отчетные материалы соответствуют содержанию практики, результат, 

полученный в ходе прохождения практики, в полной мере соответствует заданию; задание 

выполнено в полном объеме; способен правильно и логично обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; спо-

собен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой; способен творчески представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; способен самостоятельно разрабатывать выбирать 

технологии исследования; способен свободно включаться в работу команды и участвовать 

в достижении общих целей совместно с другими людьми. 

оценка «хорошо»: 

аспирант продемонстрировал хороший уровень решения задач, предусмотренных 

программой практики, но имели место отдельные замечания, что нашло отражение в от-

зыве руководителя практики от выпускающей кафедры;- аспирант способен правильно 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями; выявлять и формулировать актуальные и научные проблемы; спо-

собен аргументировано и ясно обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования; способен с легкостью прово-

дить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; спосо-

бен самостоятельно представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; способен оптимально ясно применять современные техноло-

гии исследования; умеет работать в команде. 

оценка «удовлетворительно»: 

результат, полученный в ходе выполнения практики, не в полной мере соответ-

ствует заданию; задание выполнено в меньшем объеме; в ходе прохождения практики 

имелись серьезные замечания со стороны руководителя практики; аспирант представил 

отчетные документы не в полном объеме и с нарушением сроков, испытывает трудность в 

обобщении и критическом оценивании результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями; с трудом выявляет и формулирует актуальные и научные про-

блемы; не всегда способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; испытывает трудности в представлении результатов прове-

денного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; знает, но не всегда 

способен выбирать технологии исследования; наличие твердых знаний в объеме пройден-

ного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибка-

ми, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом дей-

ствия по применению знаний на практике. 

оценка «неудовлетворительно»: 
аспирант не решил задач, предусмотренных программой практики, что нашло от-

ражение в отзыве научного руководителя; аспирант не способен ставить цели и задачи ис-

следования, самостоятельно определять материал и методы исследования; использовать 

контрольно-измерительные материалы; задание аспирантом не выполнено; результат, по-

лученный в ходе выполнения практики, не соответствует поставленной задаче; не демон-

стрирует способность предоставлять результаты исследования, выявлять актуальные про-

блемы исследования; не способен проводить исследование в соответствии с разработан-

ной программой практики; не способен составлять библиографический каталог, обраба-

тывать материал по проблемам исследования; не способен представлять результаты про-

веденного исследования в виде отчета, статьи и докладов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии оценки результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

УК – 3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах 

 

 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

особенностей предоставле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме 

Неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных осо-

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

Сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей представления ре-

зультатов научной деятель-

ности в устной и письмен-

ной форме при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 

принятым в научном обще-

нии при работе в россий-

ских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач  

 

 

Отсутствие умений Фрагментарное следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам, 

принятым в научном обще-

нии, для успешной работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

Отсутствие умений Частично освоенное уме-

ние осуществлять личност-

ный выбор в процессе ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за не-



 

 

перед собой, коллегами и 

обществом   

него ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством   

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом   

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом   

го ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством   

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза основных мировоз-

зренческих и методологи-

ческих проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при 

работе по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

 

Отсутствие навы-

ков 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренческих 

и методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренческих 

и методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа основных мировоз-

зренческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного характера, 

возникающих при работе по 

решению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов кол-

лективной деятельности по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач, 

в том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние технологий оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние технологий оценки ре-

зультатов коллективной де-

ятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние технологий оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий оценки результатов кол-

лективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

планирования деятельности 

в рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние технологий планирова-

ния деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние технологий планирова-

ния деятельности в рамках 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние технологий планирова-

ния деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

Успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий планирования деятель-

ности в рамках работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 



 

 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач  

 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематиче-

ское владение различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

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

ЗНАТЬ: 

методы математического 

моделирования и проек-

тирования технологиче-

ских процессов 

Шифр  

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования 

технологических процессов 

В целом успешные, но не 

систематические представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования 

технологических процессов 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы, представления о мето-

дах математического моде-

лирования технологических 

процессов 

Сформированные представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования тех-

нологических процессов 

УМЕТЬ: 

применять математиче-

ские методы для решения 

практических задач  

 

Отсутствие умений Фрагментарное  

использование умения 

применять математические 

методы для решения прак-

тических задач  

 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание применять матема-

тические методы для реше-

ния практических задач  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы использование умения 

применять математические 

методы для решения прак-

тических задач  

Сформированное умение 

применять математические 

методы для решения прак-

тических задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулиров-

ки выводов  

 

Отсутствие навыков Фрагментарное примене-

ние навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки 

выводов 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки 

выводов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

планирования научного ис-

следования, анализа получа-

емых результатов и форму-

лировки выводов  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования научного ис-

следования, анализа получа-

емых результатов и форму-

лировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

практическими навыка-
ми использования со-
временных компьютер-
ных технологий в науч-
ных исследованиях  

Отсутствие навыков Фрагментарное примене-

ние навыков использования 

современных компьютер-

ных технологий в научных 

исследованиях 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

современных компьютер-

ных технологий в научных 

исследованиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

использования современных 

компьютерных технологий в 

научных исследованиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современных 

компьютерных технологий в 

научных исследованиях 



 

 

ОПК-3: готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы 

ЗНАТЬ:  

состояние вопроса и про-

блемы в исследуемой об-

ласти 

 

отсутствие знаний фрагментарные представ-

ления о состоянии вопро-

са и проблемы в исследу-

емой области 

неполные представления о 

состоянии вопроса и про-

блемы в исследуемой обла-

сти 

сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знание о состоянии 

вопроса и проблемы в ис-

следуемой области 

 Сформированные представления 

о состоянии вопроса и проблемы 

в исследуемой области 

УМЕТЬ:  

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы 

 

 

Отсутствие уме-

ний 

Слабо выраженное умение 

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать, доклады-

вать и защищать результа-

ты выполненной научной 

работы 

 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы умение подготавли-

вать, докладывать и за-

щищать результаты вы-

полненной научной работ 

Сформированное умение подго-

тавливать, докладывать и защи-

щать результаты выполненной 

научной работы 

ВЛАДЕТЬ:  

методами и технологиями 

межличностной коммуни-

кации, навыками публич-

ной речи 

 

Не владеет мето-

дами и технологи-

ями межличност-

ной коммуника-

ции, навыками 

публичной речи 

 

Владеет методами и тех-

нологиями межличност-

ной коммуникации, навы-

ками публичной речи, 

допуская существенные 

ошибки при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторыми мето-

дами и технологиями меж-

личностной коммуникации, 

навыками публичной речи, 

при этом не демонстрирует 

способность оценки этих 

качеств и выделения кон-

кретных путей их совер-

шенствования. 

Владеет отдельными ме-

тодами и технологиями 

межличностной коммуни-

кации, навыками публич-

ной речи 

Владеет системой методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации, навыками пуб-

личной речи 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками презента-

ции результатов иссле-

дований на научных 

семинарах и конферен-

циях с привлечением 

современных техниче-

ских средств. 

 
 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние навыков презентации 

результатов исследований 

на научных семинарах и 

конференциях с привле-

чением современных тех-

нических средств  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков презентации 

результатов исследований 

на научных семинарах и 

конференциях с привлече-

нием современных техни-

ческих средств 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков презентации ре-

зультатов исследований 

на научных семинарах и 

конференциях с привле-

чением современных тех-

нических средств 

Успешное и систематическое 

применение навыков презентации 

результатов исследований на 

научных семинарах и конферен-

циях с привлечением современ-

ных технических средств 

ПК-2: способностью применять знания в области диагностики, технического обслуживания, ремонта и хранения тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, оборудования перерабатывающих отраслей АПК 

ЗНАТЬ:  

научные основы надежно-

сти машин, организации, 

оценки качества и эффек-

тивности технического 

сервиса 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о научных основах 

надежности машин, орга-

низации, оценки качества 

и эффективности техниче-

ского сервиса 

Неполные представления о 

научных основах надежно-

сти машин, организации, 

оценки качества и эффек-

тивности технического 

сервиса 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, представления о 

научных основах надеж-

ности машин, организа-

ции, оценки качества и 

эффективности техниче-

Сформированные систематиче-

ские представления о научных 

основах надежности машин, ор-

ганизации, оценки качества и эф-

фективности технического серви-

са 



 

 

ского сервиса 

УМЕТЬ: 

эффективно использовать 

средства диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта и хранения 

тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

оборудования перераба-

тывающих отраслей АПК 

и методы интенсификации 

производств 

Отсутствие уме-

ний 

Слабо выраженное умение 

использовать средства 

диагностики, техническо-

го обслуживания, ремонта 

и хранения тракторов, 

автомобилей, сельскохо-

зяйственных и мелиора-

тивных машин, оборудо-

вания перерабатывающих 

отраслей АПК и методы 

интенсификации произ-

водств 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать средства диа-

гностики, технического 

обслуживания, ремонта и 

хранения тракторов, авто-

мобилей, сельскохозяй-

ственных и мелиоративных 

машин, оборудования пе-

рерабатывающих отраслей 

АПК и методы интенсифи-

кации производств 

Сформированное, но со-

держащее отдельные про-

белы использовать сред-

ства диагностики, техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и хранения трак-

торов, автомобилей, сель-

скохозяйственных и ме-

лиоративных машин, обо-

рудования перерабатыва-

ющих отраслей АПК и 

методы интенсификации 

производств 

Сформированное умение исполь-

зовать средства диагностики, тех-

нического обслуживания, ремон-

та и хранения тракторов, автомо-

билей, сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, оборудо-

вания перерабатывающих отрас-

лей АПК и методы интенсифика-

ции производств 

ВЛАДЕТЬ: 

методами решения задач  

связанных, с поддержани-

ем техники, применяемой 

в сельском хозяйстве, в 

работоспособном состоя-

нии 

Не владеет мето-

дами  

Владеет методами реше-

ния задач  связанных, с 

поддержанием техники, 

применяемой в сельском 

хозяйстве, в работоспо-

собном состоянии, допус-

кая существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми мето-

дами решения задач  свя-

занных, с поддержанием 

техники, применяемой в 

сельском хозяйстве, в ра-

ботоспособном состоянии 

В целом успешное, но 

содержащее некоторые 

пробелы умение владеть 

методами решения задач  

связанных, с поддержани-

ем техники, применяемой 

в сельском хозяйстве, в 

работоспособном состоя-

нии 

Успешное и системное владение 

методами решения задач  связан-

ных, с поддержанием техники, 

применяемой в сельском хозяй-

стве, в работоспособном состоя-

нии 

ПК-3: способностью к анализу, выбору и разработке современных технологических процессов и технических средств диагностики, технического обслуживания, 

ремонта и хранения сельскохозяйственной техники и используемых в ней эксплуатационных материалов 

ЗНАТЬ: 

состояние и направление 

развития научно-

технического прогресса в 

области диагностики, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения сель-

скохозяйственной техники 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о состоянии и 

направлении развития 

научно-технического про-

гресса в области диагно-

стики, технического об-

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Неполные представления о 

состоянии и направлении 

развития научно-

технического прогресса в 

области диагностики, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения сель-

скохозяйственной техники 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о состоянии и 

направлении развития 

научно-технического про-

гресса в области диагно-

стики, технического об-

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Сформированные систематиче-

ские представления о состоянии и 

направлении развития научно-

технического прогресса в области 

диагностики, технического об-

служивания, ремонта и хранения 

сельскохозяйственной техники 

ЗНАТЬ: 

устройство и принципы 

работы средств диагно-

стики, технического об-

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления об устройстве и 

принципах работы средств 

диагностики, техническо-

Неполные представления 

об устройстве и принципах 

работы средств диагности-

ки, технического обслужи-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об устрой-

стве и принципах работы 

Сформированные систематиче-

ские представления об устройстве 

и принципах работы средств диа-

гностики, технического обслужи-



 

 

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

го обслуживания, ремонта 

и хранения сельскохозяй-

ственной техники 

вания, ремонта и хранения 

сельскохозяйственной тех-

ники 

средств диагностики, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения сель-

скохозяйственной техники 

вания, ремонта и хранения сель-

скохозяйственной техники 

УМЕТЬ:    

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для 

разработки и (или) совер-

шенствования современ-

ных технологий, диагно-

стики, технического об-

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Отсутствие уме-

ний 

Слабо выраженное умение 

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для 

разработки и (или) совер-

шенствования современ-

ных технологий, диагно-

стики, технического об-

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить поиск, анализ и 

выбор информации для 

разработки и (или) совер-

шенствования современ-

ных технологий, диагно-

стики, технического об-

служивания, ремонта и 

хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы умение проводить 

поиск, анализ и выбор 

информации для разра-

ботки и (или) совершен-

ствования современных 

технологий, диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта и хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Сформированное умение прово-

дить поиск, анализ и выбор ин-

формации для разработки и (или) 

совершенствования современных 

технологий, диагностики, техни-

ческого обслуживания, ремонта и 

хранения сельскохозяйственной 

техники 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа, выбора 

и разработки современ-

ных технологических 

процессов и технических 

средств диагностики, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения сель-

скохозяйственной техники 

и используемых в ней 

эксплуатационных мате-

риалов 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное использо-

вание навыков анализа, 

выбора и разработки со-

временных технологиче-

ских процессов и техниче-

ских средств диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта и хранения 

сельскохозяйственной 

техники и используемых в 

ней эксплуатационных 

материалов 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание навыков анализа, 

выбора и разработки со-

временных технологиче-

ских процессов и техниче-

ских средств диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта и хранения 

сельскохозяйственной тех-

ники и используемых в ней 

эксплуатационных матери-

алов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

навыков анализа, выбора 

и разработки современных 

технологических процес-

сов и технических средств 

диагностики, техническо-

го обслуживания, ремонта 

и хранения сельскохозяй-

ственной техники и ис-

пользуемых в ней эксплу-

атационных материалов 

Успешное и систематическое ис-

пользование навыков  анализа, 

выбора и разработки современ-

ных технологических процессов и 

технических средств диагности-

ки, технического обслуживания, 

ремонта и хранения сельскохо-

зяйственной техники и использу-

емых в ней эксплуатационных 

материалов 

ПК-4: способностью обосновывать режимы и параметры технологических процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в сельском 

хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации 

ЗНАТЬ:  

методы проектирования и 

оптимизации параметров 

и режимов технологиче-

ских процессов, техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о методах проекти-

рования и оптимизации 

параметров и режимов 

технологических процес-

сов, технических средств, 

установок и оборудова-

ния, используемых в сель-

ском хозяйстве 

Неполные представления о 

методах проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обо-

рудования, используемых в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о ме-

тодах проектирования и 

оптимизации параметров 

и режимов технологиче-

ских процессов, техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

Сформированные систематиче-

ские представления о методах 

проектирования и оптимизации 

параметров и режимов техноло-

гических процессов, технических 

средств, установок и оборудова-

ния, используемых в сельском 

хозяйстве 



 

 

мых в сельском хозяйстве 

УМЕТЬ:  

 обосновывать параметры 

и режимы работы техни-

ческих средств, установок 

и оборудования, исполь-

зуемых в сельском хозяй-

стве, с помощью методов 

планирования экспери-

мента 

Отсутствие уме-

ний 

Слабо выраженное умение 

обосновывать параметры 

и режимы работы техни-

ческих средств, установок 

и оборудования, исполь-

зуемых в сельском хозяй-

стве, с помощью методов 

планирования экспери-

мента 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать параметры и 

режимы работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, 

с помощью методов плани-

рования эксперимента 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы обосновывать пара-

метры и режимы работы 

технических средств, 

установок и оборудова-

ния, используемых в сель-

ском хозяйстве, с помо-

щью методов планирова-

ния эксперимента 

Сформированное умение обосно-

вывать параметры и режимы ра-

боты технических средств, уста-

новок и оборудования, использу-

емых в сельском хозяйстве, с по-

мощью методов планирования 

эксперимента 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации 

параметров  и режимов 

работы технических 

средств, установок и обо-

рудования, используемых 

в сельском хозяйстве 

Не владеет мето-

дами  

Владеет методами опти-

мизации параметров  и 

режимов работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, 

допуская существенные 

ошибки при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторыми мето-

дами оптимизации пара-

метров  и режимов работы 

технических средств, уста-

новок и оборудования, ис-

пользуемых в сельском 

хозяйстве 

В целом успешное, но 

содержащее некоторые 

пробелы умение методами 

оптимизации параметров  

и режимов работы техни-

ческих средств, установок 

и оборудования, исполь-

зуемых в сельском хозяй-

стве 

Успешное и системное владение 

методами оптимизации парамет-

ров  и режимов работы техниче-

ских средств, установок и обору-

дования, используемых в сель-

ском хозяйстве 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проектирования 

моделей технологических 

процессов в сельском хо-

зяйстве 

Отсутствие навыка Фрагментарное использо-

вание навыков проектиро-

вания моделей технологи-

ческих процессов в сель-

ском хозяйстве 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание навыков проектиро-

вания моделей технологи-

ческих процессов в сель-

ском хозяйстве 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

навыков проектирования 

моделей технологических 

процессов в сельском хо-

зяйстве 

Успешное и систематическое ис-

пользование навыков проектиро-

вания моделей технологических 

процессов в сельском хозяйстве 
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