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1.Способ и формы проведения практики
Научно-исследовательская работа может быть как стационарной, так и выездной.
Научно-исследовательская работа проводится дискретно по видам практик – для
студентов очной формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам
проведения практик. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской работы) обучающийся должен освоить следующие компетенции:
 ПК - 20 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (2 этап)
 ПК - 21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива (2 этап)
 ПК - 23 способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных (2 этап)
3. Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 «Практики» и
является типом научно-исследовательской работы.
Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в
соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип
нарастающей сложности.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики
является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем)
практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами
необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.
Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в
образовательной программе.
Научно-исследовательская работа проводится в специализированных лабораториях
университета, в научно-исследовательских организациях, научно - исследовательских
подразделениях производственных предприятий и фирм, на базе научно-образовательных и
инновационных центров, обладающих необходимым кадровым и научно- исследовательским
потенциалом, в лабораториях кафедры технологии металлов и ремонта машин, малых
инновационных предприятиях университета.
Практика проводится после окончания второго семестра в течение 2 недель.
Студенты для прохождения практики направляются приказом ректора на предприятия,
являющиеся базами практик, с которыми вузом заключены соответствующие соглашения и
договоры.

Версия: 1.0

Стр 2 из 8

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа производственной практики: научно-исследовательская работа
Стипендиаты предприятий, организаций и учреждений, а также студенты, обучающиеся
в вузе на контрактной основе, направляются на практику в соответствии с условиями
соответствующих договоров и контрактов и по согласованию с кафедрой, руководящей
практикой.
Руководство практикой на предприятии возлагается приказом его руководителя на
одного из высококвалифицированных специалистов из числа инженерно-технических
работников.
Руководитель практики от предприятия проводит вводный инструктаж по охране труда с
последующей росписью в журнале, согласовывает с руководством предприятия вопросы
распределения студентов по рабочим местам, проводит инструктаж по охране труда
непосредственно на рабочих местах, организует проведение экскурсий, лекций, бесед. Он
осуществляет повседневное руководство работой практиканта, систематически проверяет
записи в дневнике и составление отчета студентом. Руководитель практики предоставляет
практикантам возможность получить на предприятии технологическую и другую
документацию.
Методическое руководство и контроль прохождения практики проводится
преподавателями кафедры «Технология металлов и ремонт машин». Для этого приказом
ректора вуза назначается руководитель практики из числа преподавателей кафедры.
Основной вид деятельности студентов на практике – научно-исследовательская работа.
Во время практики студент должен провести анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований, теоретическое или экспериментальное
исследование в рамках поставленных задач.
Практикант приступает к работе после назначения приказом руководителя предприятия
на рабочее место и прохождения инструктажей по технике безопасности: вводного и на
рабочем месте с внесением в журналы соответствующих записей, заверенных подписями
студента и лиц, проводивших инструктаж.
Практикант в период практики обязан соблюдать режим работы, принятый на
предприятии, выполнять свои обязанности и правила техники безопасности, быть
дисциплинированным, принимать активное участие в общественной жизни предприятия.
За время прохождения практики каждый студент должен вести дневник, в котором
кратко описывается сущность выполненной за каждый день работы оформить отчет по
практике.
За один-два дня до окончания практики дневник, отчет по практике и характеристика на
практиканта заверяются на предприятии.
4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки научно-исследовательской
практики следующие (таблица 2).
Таблица 2
Объем и продолжительность практики
Форма обучения
Семестр
Трудоемкость практики
зачетные единицы академические часы недели
Очная форма
6
6
216
4
Заочная форма
8
6
216
4
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Задание на практику
№

1

Разделы
(этапы
практики)
Инструктаж по
технике
безопасности
Основной
этап
практики

2

3

Отчет
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Знакомство с предприятием, изучение
инструкций по технике безопасности и
пожарной безопасности (4 часа)

Формы текущего
контроля

Запись в журнале
инструктажа по
технике безопасности
и пожарной
безопасности
Знакомство с различными методами
Контроль за
исследований и сбора практического
выполнением
материала, положениями, инструкциями и
программы практики
правилами эксплуатации
со стороны
исследовательского и иного используемого руководителя от
оборудования.
предприятия и со
Изучение отечественной и зарубежной
стороны
научной литературы с целью формирования руководителя от
целостного представления об объекте
университета
исследования; методах исследования,
текущем развитии основных процессов,
связанных с объектом исследования и др.
Изучение методов анализа и обработки
данных, разработка математических
моделей изучаемого объекта средствами
компьютерного моделирования,
непосредственно относящимися к
профессиональной сфере.
Сбор и предварительная обработка
информации для оценки целесообразности
выбора основного направления
исследования и корректировки
первоначального плана исследований,
уточнения схем сбора и источников
информации, а также предварительно
намеченной методики обработки данных.
Проведение эксперимента.
Уточнение и детализация информации,
необходимой для дальнейшего
исследования, а также проверка
выдвигаемых гипотез и предварительная
оценка эффективности разрабатываемых
предложений практического и научнометодического характера.
Сбор информации для оформления отчета.
(196 часов)
Подготовка отчета (реферата) к защите (8
Ответы на вопросы
часов
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Ознакомлен
Выдал
Согласовано
Результаты практики используются также при подготовке статей и докладов на научных
студенческих конференциях.
В процессе прохождения практики должны применяться следующие научноисследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор,
первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике
опыта в отчете по практике.
Перед началом практик на предприятии студентам необходимо ознакомиться с
правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практику
целесообразно начать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения музея предприятия и т.д.
В начале практики студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие
характеристику продукции предприятия, технологию ее производства, решение вопросов
охраны труда и окружающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить ведущим
специалистам предприятия.
При выполнении различных видов работ на практике обучающийся может использовать
типовые рекомендации, учебную литературу, Интернетресурсы, необходимые для
углубленного изучения производства, личные консультации с руководителем практики от
Университета.
6. Формы отчетности по практике
В течение практики студент ведет дневник, в котором ежедневно фиксирует сведения о
выполняемой работе, результатах ее выполнения, качестве выполненной работы
По окончании практики студент-практикант пишет отчет (реферат), который
одновременно с дневником и характеристикой, подписанной руководителем практики от
предприятия и заверенной печатью, сдается руководителю практики от высшего учебного
заведения.
Не позднее двух недель с начала третьего семестра студент сдает зачет по практике с
дифференцированной оценкой по результатам публичной защиты отчета в комиссии,
назначенной заведующим кафедрой
При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание
характеристика, качество доклада, оформление отчета, ответы студента на вопросы, его
деятельность в период практики
Реферат может выполняться как на материале теории, так и на основе изучения
результатов экспериментов и опыта практической деятельности
Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на умение студента работать с
научной литературой, вычленять из контекста проблему, навыки логического мышления,
культуру письменной речи, знание требований оформления научного текста, ссылок,
составления списка использованных источников.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике (приложение 1)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
1. литература
а) основная литература
1. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление,
ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960.
2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г.
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 704 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81560.
3. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление,
ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. Карнаух.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-02584-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8C42135A-A418-4AA7-A8F65725180246BB.
2. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения
профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53400905-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FA9C0BF4-D092-484F-904360FC416A0AB8.
3. Бурашников, Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях
пищевых производств [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93587.
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд. испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 682 с. Экз. 15
2. ресурсы сети «Интернет»:
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
ЭБС «РУКОНТ» - Режим доступа: http://lib.rucont.ru/search
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Научная
электронная
библиотека
«Elibrary.ru»
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «POLPRED» - Режим доступа: https://polpred.com/news - Доступ к электронному
каталогу библиотеки на базе АБИС Web ИРБИС, электронно-библиотечным системам,
информационным ресурсам.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-граммного
обеспечения:
- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - Договор №
09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)
- ОС Windows – Акт предоставления прав №Tr017610 от 07.04.2016
- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-ЕП на
передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года (лицензия
бессрочная).
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:
База
данных
Федеральной
службы
государственной
статистики
–
http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosst/ru/statistics/accounts/
Консультант плюс надежная правовая поддержка - http://www.consultant.ru/
Документальная база данных "АГРОС" - http://nbchr.ru/virt5/page15.htm
И информационным справочным системам:
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/
Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум»
- Справочная правовая система «Консультант Плюс»
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

№
п\п
1

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом
Учебная практика:
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности

Версия: 1.0

Наименование
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Стационарная:
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Выездная:
На предприятиях по
профилю программы

Учебные
аудитории,
лаборатории и мастерские.
По
договору
с
предприятием.
Материально-техническое
обеспечение
практики
определяется
специализацией
предприятия и составом:
технологического
оборудования;
-технологической оснастки.

Microsoft Windows Professional 10
Singl Upgrade Academic OLP
1License
NoLevel:
Лицензия
№66734667 от 12.04.2016 г., ,
Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition. 250-499.
Node 2 year Educational Renewal
License:
Лицензионный
сертификат 17E0-180227-123942623-1585, срок до 13.03.2020 г.
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