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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Рабочая программа определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (аспирантов), формы и способы ее проведения. 
Практика являются составной частью ООП ВО, обеспечивающей реализацию 

стандартов. 
Производственная (научно-исследовательская) практика по способу проведения 

разделяется на два вида – стационарная или выездная. 
Стационарная практика проводится в ИАЭП, или в иных организациях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 
Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 
специальных условий для ее проведения. 

Объем практики составляет 2 недели. Производственная (научно-
исследовательская) практика осуществляется в соответствии с календарным планом и 
расписанием. 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 
Целяминаучно-исследовательской практики является: систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, компетенцийпредусмотренных 
требованиями ФГОС направления 35.06.04 и паспортом научной специальности 
05.20.01,формирование у аспирантов навыков ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы: теоретического анализа, моделирования процессов и 
экспериментального исследования. Указанная цель достигается путем практической 
работы аспирантов под руководством преподавателей и научных сотрудников. 
 

Задачи: 
 повышение качества подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИАЭП через освоение обучающимися по ООП ВО 
направления 35.06.04 -Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (подготовка кадров 
высшей квалификации в аспирантуре) и сверх неё профессиональных 
компетенций, а именно, методов, приемов и навыков выполнения научно-
исследовательских, технологических, опытно-конструкторских и проектных 
работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, 
самостоятельности, инициативы в профессиональной деятельности; 

 освоение методологии и методов профессиональной деятельности, 
формирование системы профессионального научного знания; 

 воспитание творческого отношения аспирантов к своей профессиональной 
деятельности, содействие развитию личностных и профессиональных 
качеств будущих специалистов, в том числе развитие и обеспечение 
условий саморазвития обучающихся. 
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1.2. Местонаучно-исследовательской практики в структуре образовательной 
программывысшего образования 

 
Научно-исследовательскаяпрактика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и является составной частью программы аспирантуры. 

Научно-исследовательскаяпрактика, как вид образовательной деятельности 
аспиранта, реализуется в рамках Блока 2 «Практики» Основной образовательной 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства» (ИАЭП) по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по 
профилю (направленности) программы «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства», аспирантам очной формы обучения. 

Программа научно-исследовательскойпрактики разработана с учетом требований 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 
года № 1018, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 сентября 2014 года 
№ 33916 и Программы-минимума кандидатского экзамена по специальности 05.20.01 – 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2007 года № 274, 
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 19 октября 2007 года № 10363. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы 
являются: научные издания и монографические исследования, материалы конференций, 
симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы и публикации в профессиональной области. 

Продолжительность и сроки проведения научно-исследовательской практики 
определены учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 –«Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

Научно-исследовательская практика является обязательной. Научно-
исследовательская практика проводится на базах практики - в структурных 
подразделениях ИАЭП, а также профильных учреждениях, организациях, предприятиях. 

Научно-исследовательская практика реализуется в соответствии с Положением о 
практикеобучающихся в аспирантуреФедерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП). 

 
2. Результаты освоения научно-исследовательской практики 

 
Научно-исследовательская практика является обязательным разделом программы 

аспирантуры (Блок 2«Практики») и направлена на комплексное 
формированиекомпетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 
35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» по профилю (направленности программы) «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства»: 
 

а) универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3); 

 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие знания, практические навыки, умения, опыт деятельности: 
 
знать: 

 возможные сферы теоретических и экспериментальных исследований в 
областинаправления подготовки, профиля специальности; 

 современные методы исследований и информационно-коммуникационные 
технологии; 

 основы профессионального и личностного развития. 
 
уметь: 

 осуществлять анализ и оценку современных научных достижений; 
 определять необходимость разработки новых методов исследований в своей 

научной области; 
 разрабатывать новые методы исследования; 
 применять существующие концептуальные и эмпирические методы при 

разработке и проведении исследований в конкретном предметном поле; 
 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные; 
 организовать свой труд и труд своих подчиненных. 
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владеть: 
 методологией решения исследовательских и практических задач в 

конкретной научной области; 
 навыками работы в научном коллективе; 
 навыками оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 
 решением задач собственного профессионального и личностного роста. 

 
иметь опыт: 

 применения знаний в работе исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-исследовательских задач; 

 работы в научно-исследовательских коллективах. 
 

3. Структура и содержание научно-исследовательской практики 
 

3.1. Структура научно-исследовательской практики 
 
Общаятрудоемкость научно-исследовательскойпрактики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» по профилю (направленности программы) 05.20.01. – 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»по очной форме обучения 
составляет 3 зачетных единиц (108 часов) и проводится в 5 семестре. 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Программа исследовательской практики аспиранта включает в себя 
подготовительный, исследовательский и заключительный этапы (структура и содержание 
этапов научно-исследовательской практики представлены в таблице. 

 
Б2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика 

№ Этапы (разделы) 
практики Содержание деятельности аспиранта 

Сроки 
выполнения и 

формы контроля, 
трудоемкость 

(час.) 
1 2 3 4 
1 Подготовительный   обоснование актуальности, 

теоретической и практической 
значимости выбранной темы 
научного исследования; 
  определение гипотез, целей и 

задач научно-исследовательского 
проекта,  
 обобщение и критический анализ 

трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования); 
 разработка индивидуального 

плананаучно-исследовательской 
работы (проекта), составление 
рабочего плана и графика 
выполнения исследования; 

Первая неделя  
практики  

Самоконтроль,  
собеседование 

 
6 часов 
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 выбор методологии и 
инструментария исследования; 
  составление библиографии по 

теме научно-исследовательской 
работы; 
  проведение инструктажа на 

местепрохождения практики 
2 

Исследовательский 
(исследование 

практики 
деятельности 
предприятий 

и организаций в 
соответствии с темой 

диссертации) 

 описание объекта и предмета 
исследования; 
 сбор и анализ информации о 
предмете исследования; 
 изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы; 
 анализ процесса управления с 
позиций эффективности 
производства; 
 статистическая и математическая 
обработка информации; 
 информационное обеспечение 
управления предприятием; 
 анализ научной литературы с 
использованием различных методик 
доступа к информации: посещение 
библиотек, работа в Интернете; 
 оформление результатов 
проведённого исследования и их 
согласование с научным 
руководителем диссертации 

В течение всего 
периода  
практики  

Самоконтроль,  
собеседование 

 
90 часов 

 Заключительный 
(данный этап является 

последним  
этапом практики,  

на котором аспирант 
обобщает собранный 

материал  
в соответствии с 

программой практики; 
определяет  

его достаточность  
и достоверность) 

 подготовка и защита отчёта по 
практике 

Не позднее 2-х  
недель после  

окончания срока 
прохождения 

практики  
Защита отчёта  

по итогам  
прохождения  

практики 
 

12 часов 

ИТОГО 108 
 

Научно-исследовательская практика аспиранта может включать следующие виды 
деятельности: 

 написание научных статей; 
 участие в работе научного коллектива над проектом; 
 участие в научных конференциях; 
 работа с Web-ресурсами. 
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4. Научно-исследовательскаяпрактика, сроки и формы отчетности 
 

В рамках производственной (научно-исследовательской) практики по направлению 
35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» с учетом направленности (профильности) программы 
(05.20.01) аспирант осуществляет деятельность, рассчитанную на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 
подготовки (по которому обучается аспирант) с учетом направленности программы 
(профиля). 

Производственная (научно-исследовательская) практика базируется на всем 
комплексе дисциплин Учебного плана по направлению (35.06.04) с учетом 
направленности программы / профиля (05.20.01) и осуществляется в соответствии с 
заданием. 

Задание на производственную (научно-исследовательскую) практику составляется 
научным руководителем. Задание корреспондирует с научно-исследовательской работой 
аспиранта, в т.ч. диссертационным исследованием. 

Контроль за прохождением практики осуществляется научным руководителем 
аспиранта. 

Проведение производственной (научно-исследовательской) практики 
осуществляется на базе структурных подразделений ИАЭП. В отдельных случаях, при 
необходимости, возможно прохождение практики в иных организациях. 

Сроки проведения практики устанавливаются Календарным учебным графиком по 
направлению (35.06.04) с учетом направленности (профильности) программы (05.20.01.) и 
приказом директора ИАЭП. 

В период прохождения производственной (научно-исследовательской) практики 
аспиранты: 

 выполняют задания, предусмотренные настоящей программой практики и 
индивидуальным заданием на практику (Приложение); 

 соблюдают действующие в ИАЭП правила трудового распорядка, 
требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую на практике работу и ее результаты 
наравне со штатными работниками. 

 ведут отчетность, установленную индивидуальным заданием. 
 имеют право обратиться к заведующему аспирантурой за разъяснениями и 

консультациями по вопросам прохождения практики. 
 предоставляют заведующему аспирантурой (руководителю практики - 

научному руководителю) письменный отчет о выполнении всех заданий в 
соответствии с индивидуальным заданием по практике и сдают зачет по 
практике. 
 

4. Текущая и промежуточная аттестация. Фондоценочных средств 
 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 
соответствии с локальным актом ИАЭП - Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации, обучающихся осваивающих образовательные программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуреи является обязательной. 

Текущая аттестация по производственной (научно-исследовательской) практике 
проводится по контрольным мероприятиям, установленным индивидуальным заданием на 
практику. 

 
Объектами оценивания выступают: 

 своевременность выполнения различных видов заданий и работ; 
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 степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими 
умениями и навыками в рамках выполнения практики; 

 заинтересованность в обосновании изменений содержания учебного 
предмета с учётом задач профессионального развития личности будущего 
специалиста, в сборе данных, решении производственных задач в ходе 
выполнения научно-квалификационной работы, внедрении ее результатов. 

 
Оценивание обучающегося осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 -
неудовлетворительно). 

 
Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация 

аспирантов по производственной (научно-исследовательской) практике проводится в 
соответствии с локальным актом ИАЭП - Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации, обучающихся осваивающих образовательные программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуреи является обязательной. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой 
в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса 
по приказу директора. Обучающийся получают зачет в случае выполнения всех учебных 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. 

При этом промежуточная аттестация по практике проводится на основании 
оценки степени сформированности необходимых компетенций с учетом предоставления 
оформленных аспирантом отчетов о выполнении задания производственной (научно-
исследовательской) практики. 

Оценка промежуточной аттестации по практике выставляется как «зачтено» с 
оценкой «отлично» или «хорошо», или «удовлетворительно», или как «не зачтено» с 
оценкой «неудовлетворительно». 

 
Оценка выставляется в соответствии с критериями, представленными в таблице. 

 

Результат 
зачёта 

Оценка 
(нормативная) 

Критерии оценки промежуточной аттестации 
(в части практических навыков и умений, освоенных в 

процессе производственной практики) 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

зачтено 

5, отлично 

Оценка «отлично» выставляется 
аспиранту,полностью выполнившему задание на 
практику, продемонстрировавшему высокий уровень 
самостоятельности при подготовке и выполнения 
заданий, владения технологиями, методами, 
методиками, а также работой с нормативными и 
иными документами. 

высокий 

4, хорошо 

Оценка «хорошо»выставляется аспиранту, полностью 
выполнившему задание на практику, 
продемонстрировавшему хороший уровень 
самостоятельности при подготовке и выполнения 
заданий, владения технологиями, методами, 
методиками, а также работой с нормативными и 
иными документами. 
При этом аспирант допускает отдельные ошибки, 
которые исправляет самостоятельно при указании на 
них руководителем практики. 

хороший 
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3, 
удовлетворител

ьно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
аспиранту, выполнившему задание на практику, 
продемонстрировавшему достаточный уровень 
самостоятельности при подготовке и выполнения 
заданий, владения технологиями, методами, 
методиками, а также работой с нормативными и 
иными документами. При этом аспирант допускает 
отдельные ошибки при выполнении практических 
заданий, которые исправляет после пояснений, 
данных руководителем 

достаточн
ый 

(средний) 

не 
зачтено 

2, 
неудовлетвори

тельно 

«Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
аспиранту, не выполнившему задание на практику в 
полном объеме либо на низком уровне, 
продемонстрировавшему при этом низкий уровень 
самостоятельности при подготовке и выполнения 
заданий, владения технологиями, методами, 
методиками, а также работой с нормативными и 
иными документами. При этом аспирант 
обнаруживает незнание большей части 
теоретического материала, не справляется с решением 
практическихзадач. 

низкий 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Литература 

 
1. ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство 

(СРПП). Порядок выполнения научно-исследовательских работ. 
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления 
3. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 
4. ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство 

(СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. 
 

Периодическиеиздания 
 

Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
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Известия СПБГАУ 
Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
Труды ГОСНИТИ 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотекаhttp://www.cnshb.ru; 
2. Новости (Агротехника. Агрохимия. Животноводство. Растениеводство) - URL: 

www.aqro.ru; 
3. elibrary.ru - научная электронная библиотекаhttp://elibrary.ru/; 
4. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru/; 
5. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

и «Гарант»http://www.garant.ru; 
6. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/; 
7. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html; 
8. Российская академия сельскохозяйственных наукhttp://www.ras.ru/index.aspx; 
9. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm; 
10. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/; 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» 

ww.elanbook.com; 
12. Сельскохозяйственная техника -URL: http://www.agri-tech.ru; 
13. ФедеральноеАгенство по науке и инновациям (РОСНАУКА) - URL: 

http://www.ano-info.ru/konfer/ryaz_doc_agroteh.html 
 

 
6. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

 
Для выполнения отчета по производственной практике в институте имеются 

аудитории с мультимедийным оборудованием (компьютер, видеопроектор), 
лаборатории с современным оборудованием. Для подготовки отчетов по 
производственной практике используется программный пакет MicrosoftOffice© 
(приложения Word, PowerPoint). 

Работа в профильных структурных подразделениях ИАЭП: 
Отдел 1«Научно-исследовательский отдел технической информации и 

маркетинга»; 
Отдел 2«Научно-исследовательский отделтехнологий и механизации работ в 

растениеводстве»; 
Сектор 2.1«Научно-исследовательский сектор технологий и технических 

средств в садоводстве»; 
Отдел 3«Научно-исследовательский отделтехнологий и механизации работ в 

животноводстве»; 
Лаборатория 4«Научно-исследовательская лаборатория 

энергоэффективныхэлектротехнологий в сельском хозяйстве»; 
Лаборатория5«Научно-исследовательская лаборатория применения 

нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве»; 
Отдел 6«Научно-исследовательский отдел инженерной экологии 

сельскохозяйственного производства»; 
Лаборатория6.2«Научно-исследовательская лаборатория аналитических 

методов инженерной экологии»; 
Отдел 7«Отдел комплексных исследований, планирования, организации и  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий аспирантурой 

 
__________    / ___________ / 

        (подпись)                        (Ф.И.О.) 
«_____» ____________ 20__ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 
 
Срок, период проведения практики: с __________________ по _____________ 20____г., 

_____ недель, _______ рабочих дней, по ______ часов в день. 
(утверждена приказом по ИАЭП от «_____» ____________20 ____ г. № ____________) 

 
 

Дата Содержание задания производственной 
практики Вид отчетности 

   

   

   

   

 
 

Дата выдачи задания: «_____» ___________ 20____ г. 
 

Научный руководитель __________________ / ____________________________ 
                           подпись                                                 Ф.И.О         

 
 

Задание принял к исполнению (дата): «_____»_________________20____г. 
 
____________ / ____________________/ 

подпись                     Ф.И.О. аспиранта 
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