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4.5.1. Научно-исследовательская работа 

Цель: формирование способности и готовности проведения научно-

исследовательских работ, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК. 

Задачи:  
- выработка навыков самостоятельного сбор, анализ и обобщения научного 

материала; 

- умение использования современных научных методов для решения 

исследовательских задач;  

- приобретение приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ в 

профессиональной сфере,  

- разработка оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки 

магистерской диссертации,  

- развития их творческих способностей к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр 12 недель (18 

з.е.), 4 семестр 9 недель (14 з.е.) 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ОК-1; ОПК-5; ПК-4; ПК-5. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание НИР: составление плана научно-исследовательской работы, 

самостоятельная работа с библиотечным фондом и интернет-ресурсами для поиска и 

систематизации научных источников и информации; ознакомление с научной деятельностью 

университета и выпускающей кафедры (организационно-управленческой структурой, 

материально-техническим оснащением, основными направлениями и результатами работ) по 

научной тематике направления и профиля подготовки; участие в проведении научно-

исследовательской работы, проводимой научными сотрудниками университета, 

преподавателями, студентами и аспирантами кафедры; составление списка литературы по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы; проведение конкретных 

эмпирических исследований по сбору материала и проверке научных гипотез; обсуждение и 

публичная защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ 

студентов; написание научных статей по теме исследования; участие в «круглых столах» и 

конференциях с докладами и обсуждениями, подготовка и защита отчетов о научно-

исследовательской работе. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 2 и 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с. 



Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе: науч. издание / 

В.Ф.Федоренко, М.Н.Ерохин, В.И.Балабанов. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. - 

312с. 

Лачуга Ю.Ф. Инновационное творчество – основы научно-технического прогресса/ 

Лачуга Ю.Ф., Шаршунов В.А. – М.: КолосС, 2011. – 455с.:ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

 

4.5.2 Производственная практика  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения магистрантами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, 

приобретение профессиональных навыков, воспитание исполнительской дисциплины и 

умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Задачи:  

- обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов,  

- приобретение профессиональных навыков и опыта практической деятельности; 

- практическое освоение различных форм и методов профессиональной деятельности;  

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, использования 

современных методов для решения исследовательских и производственных задач;  

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии;  

- сбора материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Требования к результатам освоения: в результате производственной практики 

формируются следующие профессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2,  

ПК-7. 

Место практики в структуре ОПОП: Блок Б2, практики, период прохождения 

практики – 6 недель в 1 семестре,  4 недели в 3 семестре, 4 недели в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 21 з.е. 

Основные образовательные технологии: защита практических заданий. 

Краткое содержание практики: знакомство с местом практики; Определение 

выполняемых обязанностей, порядка ответственности за их исполнение и взаимодействия с 

другими структурными подразделениями и должностными лицами; сбор, обработка и 

систематизация фактического материала, наблюдения; выполнение определенных 

профессиональных функций, возложенных обязанностей; систематизация накопленной 

информации; составление отчета в соответствии с методическими рекомендациями. 

Форма контроля: отчет по практике,  дифференцированный зачет (1,3,4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с.  

Лачуга Ю.Ф. Инновационное творчество – основы научно-технического прогресса/ 

Лачуга Ю.Ф., Шаршунов В.А. – М.: КолосС, 2011. – 455с.:ил. 

Талызина .Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 2006. – 288 с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 



4.5.3 Преддипломная практика 

Цель: подготовка выпускной квалификационной работы и реализация 

профессиональных компетенций посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме магистерской диссертации в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов. 

Задачи: 

 углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого; 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место практики в структуре ОПОП: Блок 2, практики, 4 семестр 2 недели. 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Краткое содержание практики: Работа с научной литературой, систематизация и 

оформление в соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 

аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы по 

анализу экспериментальных данных исследования. Завершение практической части 

исследования с опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде 

текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. Подготовка доклада 

по теме исследования, обобщающего полученные результаты работы. Подготовка 

электронной  презентации по теме исследования. Оформление результатов проделанной в 

ходе практики работы в виде отчета. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с 

докладом на заседании выпускающей кафедры. 

Форма контроля: дифференцированный зачет, предзащита ВКР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с.  

Лачуга Ю.Ф. Инновационное творчество – основы научно-технического прогресса/ 

Лачуга Ю.Ф., Шаршунов В.А. – М.: КолосС, 2011. – 455с.:ил. 

Руденко В.Н. Выпускная квалификационная работа для агроинженерных 

специальностей: учебное пособие/ В.Н.Руденко, А.Л.Сальников, С.А.Давыдова, 

О.Н.Беспалова – Астрахань: Астраханский государственный университет, 2013. – 86с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 


