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Студент,  прошедший обучение по направлению подготовки 35.04.06 -Агроинженерия, 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» – это широко эрудированный 

специалист, владеющий методологией и методикой научного познания и творчества, 

современными информационными технологиями, обладающий навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские 

задачи в своей профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и 

аналитической деятельности в области организации и управления процессами, связанными с 

механизацией, автоматизацией производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-практической 

подготовки, предусмотренная ФГОС ВО по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», позволяет 

подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к решению 

сложных профессиональных задач. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению подготовки 35.04.06-

Агроинженерия направлена на развитие у студентов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации. Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся 

состоит из двух  модулей:  

 Научно-исследовательская работа 1 

 Научно-исследовательская работа 2 

Целями  производственной практики (научно-исследовательской работы) являются:  

 повышение уровня подготовки обучающихся, освоение студентами компетенций, основ 

творческой деятельности, методов, приёмов и навыков выполнения научно-исследовательской 

работы, развитие способностей к научному и исследовательскому творчеству, самостоятельности, 

инициативы в учёбе и будущей профессиональной деятельности; проведение исследований в 

соответствии с разработанной программой. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)  

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы)  являются 

 Изучить: 

классификацию проблем, нахождение взаимосвязи между ними, выделения из них главных 

и второстепенных, актуальных и менее актуальных, научных и обыденных; 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы; 

методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации научно-исследовательского оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту; 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

требования к оформлению научно-технической документации; 

порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Выполнить:  
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разработку физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования; 

теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

анализ достоверности полученных результатов; 

сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами; 

анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

подготовить заявку на патент или на участие в гранте. 

Приобрести навыки: 

 углубления знаний в области методологии научного исследования, овладение его 

инструментарием; 

формулирования целей и задач в ходе научно-исследовательской работы; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок; 

оформления результатов научных исследований (оформление отчётов, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

эксплуатации научно-исследовательского оборудования. 

-разработки рабочих программ и методик проведения научных исследований и технических 

разработок; 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», профиль 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» и Положения о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА производственная практика 

(научно-исследовательская работа) относиться к  Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» .  

При освоении производственной практики (научно-исследовательской работы) необходимы 

знания, умения и навыки обучающихся, приобретенные в результате освоения следующих 

дисциплин: «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии», «Моделирование 

динамики процессов в механических системах», «Методика планирования и проведения 

исследований», « Методология научных исследований», «Логики и методология науки» и т.д. 

Для прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студенту необходимы следующие входные знания: 

современных методов прикладных научных исследований; 

методов обработки первичной  и вторичной информации; 

умения : 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний в области 

технологий и технических средств механизации процессов в сельском хозяйстве; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной 

квалификационной работы» 

 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  
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оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установленными 

нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати.  

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий. 

иметь навыки: 

правильного использования современных методов исследований. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) являются основой для осуществления производственной 

практики (преддипломной, технологической, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) и в дальнейшем подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ) 

Форма проведения практики – дискретно, по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Производственная практика  предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у обучающихся способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободного научного 

поиска и применение научных знаний в образовательной деятельности. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится согласно 

учебному плану и календарному графику учебного процесса без отрыва от теоретического и 

практического обучения студентов и распределяется в течение первого и  второго учебных 

семестров. 

Практика проводится в научно-исследовательских организациях, научно-

исследовательских подразделениях производственных предприятий и фирм, специализированных 

лабораториях Академии, на базе научно-образовательных и инновационных центров, обладающих 

необходимым кадровым и научно-исследовательским потенциалом в соответствии с содержанием 

программы научно-исследовательской работы  и индивидуальным заданием, составленным 

обучающимся совместно с научным руководителем. Направление работы определяется в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (научно-исследовательская)  работа  для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ) 

Обучающиеся по направлению подготовки 35.04.06- «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства» в результате прохождения производственной практики, в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной профессиональной образовательной 

программы должны обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными  и 

профессиональными компетенциями: 

общекультурными  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

профессиональными  

готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением   строить   

и   использовать   модели   для   описания   и   прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 

(ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать методы анализа и синтеза информации;  методы действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, методы 

информационных технологий для приобретения новых знаний и умений; методы организации 

технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК; инновационные 

решения в инженерно-технической сфере; методы построения и использования моделей для 

описания и прогнозирования различных явлений; способы проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов; способы контроля  соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

уметь: использовать методы анализа и синтеза информации;  методы действия в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения ,  

использовать методы информационных технологий для приобретения новых знаний и умений; 

методы организации технического обеспечения производственных процессов на предприятиях 

АПК;  принимать инновационные решения в инженерно-технической сфере; использовать  методы 

построения и использования моделей для описания и прогнозирования различных явлений; 

применять способы проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

использовать способы контроля  соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

владеть: методами  анализа и синтеза информации;  методами действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения , методами 

информационных технологий для приобретения новых знаний и умений; методами организации 

технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК; инновационными 

решениями в инженерно-технической сфере; методами построения и использования моделей для 

описания и прогнозирования различных явлений; способами проведения инженерных расчетов 

для проектирования систем и объектов; способами контроля  соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 1) 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) 

составляет 10 зачетные единицы,360 часов. 

Вид деятельности 

Всего часов 

1 семестр 
2 

семестр 

Научные исследования (всего) 179.17 179.17 
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Самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность 
100 100 

Консультации 0,83 0,83 

Подготовка выпускной квалификационной работы 79.17 79.17 

Вид промежуточной аттестации  -зачет с оценкой 

ИТОГО: Общая трудоемкость недель 18 18 

зач. ед. 5 5 

Примерное содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) по 

видам деятельности: 

 

№ 

п/п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Вид  деятельности 

 

 

Трудоем-

кость  

(зач. ед.) 

Формы контроля 

успеваемости  

(неделя учебного года) 

1 2 3 4 5 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность: 

- разработка плана научных исследований  

- ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и 

определение научной проблемы, 

представляющей практический интерес, 

обоснование актуальности ее решения  

- работа с литературой по теме ВКР 

- обобщение и систематизация теоретических 

и методических подходов представителей 

ведущих научных школ по исследуемой 

проблематике 

- участие в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых 

кафедрой 

- подготовка промежуточного отчета по 

практике за 1 семестр 

4  

 

 

Проверка записи в 

дневнике по практике 

 

Собеседование (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета на 

заседании кафедры (17) 

2 1 - выбор темы выпускной-квалификационной 

работы:и формулировка темы  

- разработка плана работы  на 

производственной практике - определение 

предмета, объекта, целей, задач, 

теоретической и методологической базы  

1 Обсуждение и 

утверждение темы ВКР  

(9-10) 

Представление плана 

работы по 

производственной 

практике,  плана обзора 

литературы (11) 

  Всего в 1 семестре 5  

3 2 Самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность: 

- работа с литературой по теме ВКР 

- анализ научно-теоретического материала 

3 Собеседование (33,) 

Представление 

собранных материалов и 

дневника по 
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- постановка и проведение научного 

исследования, наблюдения, эксперимента; 

сбор фактического материала для  

- подготовки отчета по практике за 2 семестр 

Подготовка ВКР: 

- работа над разделом ВКР «Введение», 

обзором литературы 

- описание методики исследования 

подготовка научного доклада об основных 

результатах подготовленной выпускной-

квалификационной работы - 

производственной 

практике. (35) 

Защита отчета по 

производственной 

практике на заседании 

ведущей кафедры (32) 

Представление раздела 

ВКР «Введение», 

методики исследования, 

чернового варианта 

обзора литературы (34) 

4 2 Самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность: 

- проведение, наблюдений, экспериментов; 

сбор фактического материала для ВКР 

- обработка полученных экспериментальных 

данных наблюдений; оценка их 

достоверности и  достаточности для 

завершения работы над ВКР  

- апробация результатов на конференциях, 

семинарах; публикация статей, тезисов 

докладов 

- подготовка отчета по практике за 4 семестр 

2  

Собеседование (30, 36) 

 

Представление 

результатов апробации 

исследований (36) 

Предоставление 

дневника и защита  

отчета по практике 

 

6  Всего во 2семестре 5  

7  ИТОГО: 10  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может осуществляться 

ввиде:  

- осуществления в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнения научно-исследовательских видов деятельности по планам НИР, в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участия в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой; 

- участия в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факультетом вуза; 

- самостоятельного  проведения  мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам 

управления проектами; 

- участия  в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузом; 

- осуществления самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

выпускной квалификационной работы; 

- подготовки и публикации авторских и совместных статей в научных сборниках и 

периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации); 

- ведения библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- разбора, конспектирования, рецензирования  и обсуждения  научных статей и 

монографий; 

- обобщения и систематизации теоретических и методических подходов представителей 

ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного 

литературного обзора и включение его в выпускную квалификационную работу; 
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- выполнения отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом 

обучающегося; 

- подготовки разделов выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований кафедрой 

конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы.  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ) 

В процессе производственной практики (научно-исследовательской работы) обучающийся  

использует:  

 компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора, 

систематизации, анализа технической  информации, разработки проектов и планов их реализации, 

проведения требуемых в процессе практики расчетов;  

 инновационные научно-производственные технологии; 

 мультимедийные технологии для проведения ознакомительных мероприятий, 

презентации результатов исследований; 

 дистанционные технологии для консультирования студентов в период прохождения 

практики. 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; 

  методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ) 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по производственной 

практике (научно-исследовательской работы ). 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ) 
Руководство  производственной практикой НИР осуществляет научный руководитель 

студента. Научный руководитель совместно со студентом разрабатывает индивидуальное задание 

и составляет рабочий график (план) проведения практики. 

Индивидуальное задание (Приложение1 ) включает этапы (разделы) производственной 

практики НИР, планируемые результаты практики (компетенции) в соответствии с содержанием 

основной профессиональной образовательной программой магистратуры, планируемые 

результаты освоения ОПОП ВО и отметку о выполнении индивидуального задания. 

Индивидуальное задание утверждается научным руководителем, назначенным приказом 

ректора, а при условии прохождения практики в профильной организации согласовывается с 

руководителем практики от данной организации. 

Рабочий график (план) проведения производственной практики НИР включает этапы, 

установленные программой практики, сроки выполнения и виды работ студента (Приложение 2). 

Рабочий график подписывается научным руководителем и студентом. При условии  

проведения производственной практики НИР в профильной организации научным руководителем 

практики и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3 ). Совместный рабочий график (план) 

подписывается руководителем практики от профильной организации, научным руководителем и 

студентом. 

Формой аттестации производственной практики (научно-исследовательской работы) 
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является зачет с оценкой. Оценивание промежуточных и итоговых результатов производственной 

практики НИР студента производится при промежуточной аттестации.  По результатам 

прохождения  производственной практики НИР 1 студент оформляет промежуточный отчет.  

Промежуточный отчет о НИР (Приложение 4) служит основанием для промежуточной 

аттестации студента по итогам   прохождения производственной практики в 1 семестре в 

соответствии с учебным планом. 

Промежуточный отчет подписывается научным руководителем производственной практики 

НИР, заслушивается на заседании кафедры, осуществляющей подготовку по программам 

магистратуры или комиссией из числа профессорско-преподавательского состава кафедры для 

подведения итогов практики и приема отчетов. 

По завершении производственной практики производственной практики НИР 2 студент 
оформляет итоговый отчет о НИР (Приложение 5). Отчет подписывается научным руководителем, 

заслушивается на заседании кафедры или комиссией из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры, утверждается руководителем ОПОП и является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

Отчеты оформляются в соответствии «ДП СМК 007-2015 Текстовые работы. Правила 

оформления» и должны включать: 

Введение 
Содержание или основную часть производственной практики (научно-исследовательской 

работы в соответствии с программой 

Результаты работы 

Список использованных источников 

Приложения.  

Во введении обозначается актуальность изучения данного вопроса. Содержание  может 

состоять из подразделов и отражать обоснование проведения исследования по заданной тематике, 

примеры отечественного и зарубежного опыта решения проблемных вопросов; методики 

проведения экспериментальных  исследований; перечень основных научно-технических средств 

по тематике исследования с указанием недостатков, в том числе анализ и математическую 
обработку. В заключении формулируются краткие выводы о результатах исследований, участия в 

конференциях, подготовке публикаций, получения грантов, участие в конкурсах научных работ, 

стажировки и т.д.  

 По результатам защиты отчета выставляется оценка в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе. 

Рейтинг студента по результатам прохождения студентом производственной практики 

(научно-исследовательской работы )  рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице  

показателям. 

Таблица  - Показатели и критерии оценки   

Показатели 

Производственная 

практика 

Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на 0 или 5 
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работу практиканта после успешного окончания вуза 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 

практики 
от 0 до 15 

Учебный рейтинг студента по практике 0-100 

Шкала оценивания  успешности выполнения программы практики отражается в 

электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой 

системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 1) 

а) основная литература 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 

1.  

Учебное пособие 

Тарасенко, А.П. 

Роторные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Тарасенко. - СПб : Лань, 2013. - 192 с. : ил. 

10 - 

2.  Учебное пособие для 

студентов и аспирантов, 

занимающихся научно-

исследовательской 

деятельностью по 

специальности 05.20.01 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства» 

Волхонов М.С., Зудин С.Ю., Зимин И.Б., 

Зырин И.С. Основные понятия о 

математическом планировании 

многофакторных экспериментов, 

обработке экспериментальных данных и 

случайных процессах. – Кострома: 

КГСХА, 2011. – 80 с. 

40 - 

3.  Учебник Управление человеческими ресурсами 

[Текст]: / Санкт-Петербургский ГЭУ ; 

Максимцев И.А., ред. ; Горелов Н.А., ред. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2014. - 526 с.  

10 - 

4.  Учебник Наумов, А.Ф.   Инновационная 

деятельность предприятия [Текст] : 

учебник для вузов / А. Ф. Наумов, А. А. 

Захарова. - М. : Инфра-М, 2015. - 256 с.  

10 - 

5.  Учебное пособие Аминов, И.И.   Психология делового 

общения [Текст] : учеб. пособие / И. И. 

Аминов. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 

2011. - 304 с. : ил., табл. - (Высшая школа 

менеджмента). - ISBN 978-5-370-01988-3. - 

глад111 : 169-00.  

10 - 

 

б) дополнительная литература 
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№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 

1. Учебно-методическое 

пособие  

Методические рекомендации по 

подготовке выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации): 

учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки  

35.04.06 «Агроинженерия» квалификация 

(степень) магистр / сост. М.С. Волхонов, 

А.В. Рожнов, В.Н. Вершинин. — 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — 

69 с. 

100 - 

2. Учебное пособие для 

вузов 

 Механизация животноводства [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Гриб В.К., 

ред. - Минск : Урожай, 1987. - 440 с., ил. - 

(Учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов).  

95 - 

3. 

Учебник 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : Учебник для вузов / Баутин В.М., 

ред. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М : Колос, 

2000. - 536 с. : ил. 

37 - 

4. 

Учебное пособие 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : учебное пособие для вузов / 

Тарасенко А.П., ред. - М : КолосС, 2002. - 

552 с. : ил. 

144 - 

5. 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника ведущих 

зарубежных фирм [Текст] : Каталог. - М : 

Росинформагротех, 2001. - 84 с. 

1 - 

6. Книга Хайлис, Г.А. Исследование 

сельскохозяйственной техники и 

обработка опытных данных / М.М. 

Ковалев. — М. : Колос, 1994. — 176 c. : 

ил. 

15 - 

7. Книга Доспехов, В.А. Методика полевого опыта / 

В.А. Доспехов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Колос, 1979. — 416 c. 

- 5 

8. Книга Лурье, А.Б. Статистическая динамика 

сельскохозяйственных агрегатов / А.Б. 

Лурье. — М. : Колос, 1981. —– 382 с. 

15 - 

9. Учебное пособие Юдин, М.И. Планирование экспериментов 

и обработка его результатов / М.И. Юдин. 

— Краснодар : КГАУ, 2004. — 239 с. 

- 1 

10. Книга Мельников, С.В. Планирование 

эксперимента в исследованиях 

сельскохозяйственных процессов / В.Р. 

Алешкин, П.М. Рощин. — Л. : Колос, 

1980. — 168 c. 

5 - 
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11 Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов 

Кирсанов В.В. Механизация и технология 

животноводства [и др.]. Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов - М 

:КолосС, 2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - 

ISBN 978-5-9532-0454-5 : 418-00.  

71 

- 

12 Учебник для средних. 

специальных. учебных 

заведений. 

Механизация сельскохозяйственного 

производства. [Текст] : учебник для 

сред.спец. учеб. заведений. - М :КолосС, 

2009. - 319 с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов средних 

специальных учебных заведений). - ISBN 

978-5-9532-0457-6 : 679-00.  

1 

- 

13  

   Учебники и учеб. 

пособия для студентов 

вузов 

 Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. 

Филонов. Технология производства 

продукции животноводства - М :КолосС, 

2005. - 432 с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 

5-9532-0260-1 : 332-00.  

16 

1 

14    Учебник для вузов Механизация и технология 

животноводства [Текст] : учебник для 

вузов / Кирсанов В.В. [и др.]. - М :КолосС, 

2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов вузов). - ISBN 978-

5-9532-0454-5 : 418-00.  

15 

- 

15 

Учебник 

Кленин, Н.И. 

Сельскохозяйственные машины [Текст] : 

учебник для вузов / Н. И. Кленин, С. Н. 

Киселев. - М : КолосС, 2008. - 816 с. : ил. 

46 - 

16 

Учебное пособие 

Сельскохозяйственная техника и 

технологии [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Спицин И.А., ред. - М : КолосС, 

2006. - 647 с.: ил. 

30 - 

17 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника [Текст] : 

каталог. Т. 2 : Техника для 

растениеводства / Федоренко Л.С. [и др.]. - 

М : Росинформагротех, 2007. - 288 с. 

10 - 

18 

Учебное пособие для 

вузов 

Ожерельев, В.Н. 

Современные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Ожерельев. - М : Колос, 2009. - 176 с. 

11 - 

19 

Учебное пособие 

Давидсон, Е.И. 

Научные исследования мобильных 

сельхозмашин [Текст] : авторский курс 

лекций для магистров агроинженерного 

направления / Е. И. Давидсон ; Санкт-

Петербургский ГАУ. - СПб, 2009. - 134 с. 

2 - 
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. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа  

для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем  для 25 процентов 

обучающихся по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор 
№01/2019 от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020г.; Договор № 02/2019 

от 15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Соглашение о 
сотрудничестве №115/19 от 
04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2011620038 от 

11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетельство о 

регистрации СМИ 
 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный доступ 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные системы 

без ограничений 
Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2010620732 от 

14.12.2010 «Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  

от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК SQL 

070420080839. Право использования 
принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  
№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный доступ 

к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 

охраняемым авторским правом, 
возможен из Электронного читального 

зала 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://нэб.рф/
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия) и 

заключенном с ним договоре 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 
Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Программное обеспечение 

«Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №516 от 

03.09.2018, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

– СтандартныйRussian Edition. 250-

499Node 1 year Educational Renewal 

License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 

09.01.2018, с 04.02.19 до  13.02.20 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

производственной практики (научно-исследовательской работы)  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 
 документа 

1 

Производственная 

практика 

(по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
занятий 

лекционного типа  
(для проведения 
инструктажа по 
охране труда) 

Аудитория 405, 

оснащенная 

компьютером с 

выходом в интернет  

G3260/4gb/500gb и 

проектором Benq 

Windows 7 Prof, 

Microsoft Office 

2003 Std  

Microsoft Open 

License 

64407027,47105956 

2 

Учебные  
аудитории для  
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

промежуточной 
аттестации 

Лаборатории 

факультета, 

оснащенные 

лабораторным 

оборудованием 

 

3 Помещения для 

самостоятельной 

работы  

Компьютерный 

класс, аудитория 

№357, оснащенная 

компьютерами с 

выходом в 

интернет: Intel 

i3/4/500gb  11шт. 

Windows XP, Office 

2003, Mathcad 14, 

Corel, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956 

4 
Электронный  

читальный зал, 

Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, 
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аудитория №257, 

Бездисковые 

терминальные 

станции 12шт 

Windows Server 

2003r2 

5 
Читальный  зал 

библиотеки 
 

 

Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Аудитория 191А 
Интерскол 

электроточило Т-

150-200//ш 

Перфоратор 

Makita HR 2450 

Компрессор 

СБ4/С-100 LВ50 

Механический 

универсальный 

станок (трубогиб) 

GBR1315 Manual 

Полуавтомат 

сварочный MIG 

200Y «Сварог» 

Сварочный 

аппарат ТДН-

300С 

Электрическая 

кран балка 3Т 

Станок 

сверлильный 

настольный JET 

JDP15T 22*190 

10000370T 

Фрезерно-

сверлильный 

станок JMD-18PF 

JE350051M 

Профилегибочный 

станок JRBM-10N 

ITA 391005 

Пила монтажная 

Makita 2414 NB 

Перфоратор 

Makita HR 2450 

 

   

Аудитория 440 

Сервер RStyle , 

Сервер DEPO, 

Сервер IntelP4308, 

Компьютер 

i5/8G/1TB, 

Компьютер 

Microsoft Windows 

Server Standard 

2008 Academic 

44794865, 

Microsoft Windows 

Server Standard 

2008 R2 Academic 
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i5/8/500G, 

Компьютер 

i5/8/500G, 

Компьютер 

E6850/4/500G, 

Компьютер 

i5/4/500G 

48946846, 

Microsoft SQL 

Server Standard 

Edition Academic 

44794865, 

Microsoft Office 

2013 Russian 

Academic Open 

License, Windows 

Prof 7 Academic 

Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
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Приложение  1 

Форма индивидуального задания на производственную практику (НИР) 

 

 
Согласовано                                                                                                                                                                    

________________/_______________/                                                                                                                      _______________/_____________/                                                         
подпись руководителя практики от профильной организации                                                                                                    подпись  научного руководителя  

                 

«_____»________________20_____г.                                                                                                                                           «_____»_______________20_____г. 

  М.п. (при наличии) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 Содержание практики 

(раздел, этапы) 

Планируемые результаты практики 

(компетенции) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП ВО 

(знать, уметь, владеть)  

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

   Знать: 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись студента:______________________ 
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Приложение 2 

Форма рабочего графика (плана) 

 проведения производственной практики (НИР) 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НИР) 

№ 

п/п 

Этапы практики Сроки 

выполнения 

Виды работ  Отметка о 

выполнении 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Научный руководитель   ___________________________/____________________/ 
       подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

Студент ___________________________/____________________/ 
  подпись                                            расшифровка подписи 

 

«_____»_________20__г. 



 

 

20 

   Приложение 3 

Форма совместного рабочего графика (плана)  

проведения производственной практики (НИР) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (НИР) 

№ 

п/п 

Этапы практики Сроки 

выполнения 

Виды работ  Отметка о 

выполнении 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Научный руководитель ____________________/____________________/ 
                                                   подпись                          расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации   _____________/______________/ 
           подпись                       расшифровка подписи 

Студент   ___________________________/____________________/ 
   подпись                                 расшифровка подписи 

«____»_________20___г 
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Приложение 4 

Форма промежуточного отчета по (НИР) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

ФИО студента _______________________________________________________________ 

 

Направление подготовки/Специальность __________________________________________ 

                                                            шифр и наименование 

Профиль/Специализация/Направленность __________________________________________ 

 

Форма обучения ______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________________________________________ 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание 

Период прохождения практики __________________________________________________ 

 

Тема НИР 
 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20__ г. 
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Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) 
________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 

публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________Подпись 

студента_________________________/______________________/ 

                                                                 подпись                         расшифровка подпись 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Результаты защиты отчета (оценка)___________________________________________________ 

 

Подпись научного руководителя ___________________/_______________________/ 

                                                                                          подпись                     расшифровка подпись 

Рассмотрен и одобрен 

на заседании кафедры                                          Протокол №_______________от _________ 

(комиссии) 

Зав.кафедрой ___________________/________________________/ 

(председатель комиссии)                   подпись                              расшифровка подписи 
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 Приложение 5 

Форма итогового отчета по (НИР) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

на заседании кафедры Руководитель ОПОП ВО 

(комиссии) 

________________________________ 

 

 

__________ ______________________ 

шифр                       наименование 

 

Протокол № __ от «__» _______ 20__ г. 

___________ / ______________________ 

подпись              фамилия, инициалы 

  

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

ФИО студента _______________________________________________________________ 

 

Направление подготовки/Специальность ___________________________________________ 

                                                            шифр и наименование 

Профиль/Специализация/Направленность _________________________________________ 

 

Форма обучения ______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________________________________ 

Ф. И.О., уч. степень, уч. звание 

Период прохождения практики __________________________________________________ 

 

Тема НИР 
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20__г. 
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Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) 
_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
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