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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

 

Научно-производственная практика является обязательной в структуре 

ОПОП ВО аспирантуры и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку аспирантов. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые аспи-

рантами в результате освоения теоретических курсов специальных дисци-

плин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию реализуемых универсальных и общепрофессиональных ком-

петенций аспирантов. 

Настоящая Программа разработана выпускающей кафедрой «Автомо-

били» ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» на 

основании ФГОС ВО, Устава Университета и Положения о порядке проведе-

ния практик в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» от 2014 г., а также 

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния направления подготовки аспирантов 15.06.01 – «Машиностроение», про-

филь подготовки (научная специальность) 05.05.03 – «Колесные и гусенич-

ные машины». 

Программа практики является документом, отражающим, в частности, 

её содержание, а также регламентирующим план и порядок прохождения 

научно-производственной практики магистрантом. 

На время прохождения практики магистрант должен быть обеспечен 

рабочим местом, оснащенным необходимым оборудованием и приборами, 

средствами вычислительной и оргтехники, описаниями и инструкциями по 

их использованию. Магистрант должен иметь возможность доступа к спра-

вочным и информационным материалам, периодическим изданиям по про-

филю подготовки и теме практики, он должен быть также ознакомлен с пра-

вилами внутреннего распорядка и инструкциями по безопасности труда. 

 

1.2. Способ проведения практики 

 

Научно-производственная практика осуществляется как выездная прак-

тика на предприятиях автомобильного транспорта г. Владикавказа и в райо-

нах Республики Северная Осетия-Алания, где аспиранты осваивают образо-

вательную программу.                     
 

1.3. Формы проведения практики 

 

Научно-производственная практика аспирантов по способу проведения 

является индивидуальной и может проводиться в следующих формах: 

- анализ производственных процессов диагностики, технического об-

служивания и ремонта подвижного состава на предприятиях автомобильного 

транспорта; 
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- изучение специальной литературы и научно-технической информации 

о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в сфере эксплу-

атации автомобильного транспорта и транспортно-технологического обору-

дования; 

- участие в проведении научных исследований вопросов повышения 

эффективности технической эксплуатации автомобилей и выполнении тех-

нических разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно- 

технической информации по теме научно-исследовательской работы (в соот-

ветствии с выданным заданием); 

- составление отчета по материалам практики (в соответствии с выдан-

ным заданием); 

- выступление с докладом на конференции (семинаре); 

- подготовка статьи с материалами практики к опубликованию. 

 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения научно-производственной практики аспи-

рант должен обладать следующими компетенциями: 

универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологиче-

ских систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 

также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в машиностроении и вести поиск их решения (ПК-1). 

В результате прохождения научно-производственной практики аспи-

рант должен: 

знать: цели, задачи и методы научных исследований и практических 

разработок в области транспортного машиностроения и технической эксплу-
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атации автомобилей; теоретические и эмпирические методы исследования; 

современные компьютерные технологии; основы и области применения тео-

рии планирования эксперимента; предмет и научные подходы в инженерной 

деятельности; проблемы экономики научно-технического прогресса. 

уметь: формулировать цели и задачи научных исследований и практи-

ческих разработок в области транспортного машиностроения и технической 

эксплуатации автомобилей; разрабатывать и исследовать процессы функцио-

нирования систем и устройств по профилю подготовки, выявлять закономер-

ности, позволяющие достичь цели и решить задачи исследования; моделиро-

вать исследуемые процессы, обрабатывать и анализировать полученные ре-

зультаты; разрабатывать научно обоснованные рекомендации по практиче-

скому использованию полученных результатов; разрабатывать патентные до-

кументы на образцы новой техники; составлять обзоры и отчеты по результа-

там проводимых исследований; 

владеть навыками: навыками научного обоснования и разработки ре-

комендаций, направленных на повышение эффективности производственных 

процессов в области транспортного машиностроения и технической эксплуа-

тации автомобилей. 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Данная  практика относится к Блоку Б2 «Практика», Б2.2. Практика 

научно-производственная. 

Освоение научно-производственной практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных аспирантами после освоения дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла бакалавриата («Педагогика и психоло-

гия», «Русский язык и культура речи», «Культурология»), общенаучного и 

профессионального циклов магистратуры («История и методология транспорт-

ной науки», «Современные проблемы транспортной науки, техники и техноло-

гии», «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании»), а 

также дисциплин и практик базовой и вариативной части учебного плана под-

готовки аспирантов «История и философия науки», «Методы планирования 

эксперимента в машиностроении», «Математическое моделирование», «Педа-

гогика и психология высшей школы», «Устройство колесных машин», 

«Устройство гусеничных машин», «Колесные машины для освоения горных 

территорий», «Функциональный расчет механизмов колесных машин», 

«Устойчивость движения колесных машин», «Прочностной расчет механизмов 

колесных машин», «Колесные и гусеничные машины», «Педагогическая прак-

тика».  

Научно-производственная практика обеспечивает преемственность и по-

следовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы аспирантуры. 
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Практика является предшествующей для подготовки научно-педагогических 

кадров учебных заведений высшего профессионального образования. 

 

3.2. Цель практики 
 

Целью научно-производственной практики являются приобретение ас-

пирантами навыка исследователя, владеющего современным инструментари-

ем науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью 

его использования в производственной деятельности. 

 

3.3. Задачи практики 

 

Задачами научно-производственной практики являются: 

- выявление и формирование актуальных научных проблем в области 

технической эксплуатации автомобилей и транспортного машиностроения;  

- разработка методов и инструментов проведения исследований в про-

изводственных условиях и анализа их результатов;  

- апробация теоретических наработок аспиранта в производственных 

условиях;  

- организация и диагностика результатов экспериментов по теме вы-

пускной научно-исследовательской квалификационной работы в производ-

ственной сфере;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизации информации по теме 

исследования;  

- разработка программ научных исследований, организация их выпол-

нения;  

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, яв-

лений и объектов, оценка и интерпретация результатов;  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

3.4. Место и время проведения практики 

 

Научно-производственная практика аспирантов проводится на предприя-

тиях автомобильного транспорта г. Владикавказа и районов РСО-Алания в со-

ответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом совмест-

но с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане аспи-

ранта.  Руководство практикой осуществляет научным руководителем аспи-

ранта.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в 8 семестре 4 курса подготовки. Аспиранты, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, или получившие отрицательную 

характеристику, или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят 

практику в индивидуальном порядке.  
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
 

Общая трудоёмкость научно-производственной практики составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов, продолжительность – 2 недели. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание научно-производственной практики определяется индиви-

дуальной программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с 

научным руководителем.  

 

Структура практики  

 

Таблица 1 – Структура научно-производственной практики 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Трудоемкость в часах 

работа с препо-

давателем 
самостоятель-

ная работа 

 Семестр 8 

 Общая трудоемкость практики 3 ЗЕТ – 108 ч. 

1 Теоретическая работа  18 

2 Практическая работа  45 

3 Научно-исследовательская работа  36 

4 Оформление отчетной документации  9 

 Вид аттестации Зачет 

 

 

Содержание практики  

 

Выполнить анализ существующей системы ТО, диагностики и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта автотранспортного, сервис-

ного или специализированного предприятия (согласно выданному заданию). 

Проанализировать виды и типы подвижного состава, собрать и обрабо-

тать статистические данные по видам отказов агрегатов, узлов и систем. Вы-

явить наиболее ответственные, затратные, трудоемкие и наиболее массовые 

виды отказов. Изучить и проанализировать методы ТО и Р, а также диагно-

стики подвижного состава на предприятии с точки зрения их эффективности. 

Выполнить, анализ технической документации по учету и контролю 

технического состояния транспортных средств, а также технико-

экономических показателей функционирования системы ТО и ремонта. 

Проанализировать КТГ, КИП, и другие показатели предприятия по го-

дам и месяцам. Изучить основные показатели существующей системы ТО, 

диагностики и ремонта подвижного состава предприятия. Выполнить анализ 
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технико-экономических показателей функционирования технологических 

процессов системы ТО и ремонта. 

Выявить закономерности функционирования существующей системы и 

(или) технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта автотранспортного, сервисного или спе-

циализированного предприятия с целью их совершенствования. 

С использованием теории Технической эксплуатации автомобилей и в 

соответствии с выданным заданием, выявить основные закономерности 

функционирования существующей системы и (или) технологических процес-

сов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава автомобильного транс-

порта предприятия. Изучить основные (тренды) тенденции функционирова-

ния существующей системы ТО и Р. Выявить наименее эффективные техно-

логические процессы, определить резервы и векторы повышения их эффек-

тивности. 

Разработать научно-обоснованные практические рекомендации по со-

вершенствованию принятой на предприятии системы и (или) технологиче-

ских процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава автомобиль-

ного транспорта автотранспортного, сервисного или специализированного 

предприятия. 

Выполнить необходимые технологические и экономические расчеты. 

На их основе, с учетом выявленных закономерностей, разработать научно- 

обоснованные практические рекомендации по совершенствованию суще-

ствующей системы и (или) технологических процессов ТО, диагностики и 

ремонта подвижного состава автомобильного транспорта предприятия. При 

этом рекомендуется использовать математический аппарат множественной 

регрессии. Построить графики трендов, характеризующих развитие техноло-

гических процессов и всей системы ТО и Р на предприятии. 

Подготовить отчет по практике с научно-обоснованными выводами и 

рекомендациями по совершенствованию существующей системы и (или) 

технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта предприятия. 

Отчет необходимо подписать у руководителя практикой от предприя-

тия, приложить характеристику, заверенную подписью руководителя и круг-

лой печатью предприятия. 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Научно-производственная практика оценивается научным руководите-

лем на основе отчета, составленного аспирантом, и справки из предприятия, в 

котором аспирант проходил практику. В справке должны быть указаны: полное 

название предприятия, основные направления деятельности аспиранта, оценка 

его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя аспиранта 

от предприятия.  
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Для проверки качества прохождения практики аспирант должен пред-

ставить руководителю практики и на кафедру следующие материалы и доку-

менты: 

  - письменный отчет о практике, содержащий сведения о выполненной 

в ходе практики работы (в соответствии с заданием на практику). Отчет дол-

жен быть заверен подписью руководителя и печатью организации, где про-

ходила практика;  

 - дневник практики, содержащий план и график прохождения практи-

ки, оформленный в соответствии с установленными требованиями; 

  - характеристику качества прохождения практики аспирантом, подпи-

санную руководителем практики от предприятия.  

  Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. 

  Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета,  как имеющие академическую задолженность. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диф-

ференцированного зачета в 8 семестре. Зачет по научно-производственной 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

 

 

7.  ФОНД   ОЦЕНОЧНЫХ   СРЕДСТВ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 2 – Перечень компетенций и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1.  УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оцен-

ке современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, 

современные 

научные дости-

жения в машино-

строении  

критически ана-

лизировать и 

оценивать совре-

менные научные 

достижения 

способностью 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисципли-

нарных областях 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

2.  УК-5 Способность 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

этические нормы 

в профессио-

нальной деятель-

ности  

взаимодейство-

вать с окружаю-

щими на основе 

принятых в про-

фессиональной 

деятельности 

этических норм 

способностью 

проявлять ува-

жение к людям, 

терпимость к 

другим культу-

рам и точкам 

зрения 

3.  УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

основы самораз-

вития, повыше-

ния собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития  

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство 

навыками повы-

шения своей ква-

лификации и ма-

стерства 

4.  ОПК-1 способность 

научно обосно-

ванно оценивать 

новые решения в 

области постро-

ения и модели-

рования машин, 

приводов, обо-

рудования, тех-

нологических 

систем и специ-

ализированного 

машинострои-

тельного обору-

дования, а также 

средств техно-

логического 

оснащения про-

изводства 

проблемы в об-

ласти построения 

и моделирования 

машин, их при-

водов, оборудо-

вания, техноло-

гических систем 

и специализиро-

ванного машино-

строительного 

оборудования, а 

также средств 

технологическо-

го оснащения 

производства  

оценивать новые 

решения в обла-

сти построения и 

моделирования 

машин, приво-

дов, оборудова-

ния, технологи-

ческих систем и 

специализиро-

ванного машино-

строительного 

оборудования 

методиками тео-

ретических, экс-

периментальных, 

вычислительных 

исследований по 

научно-техниче-

скому обоснова-

нию инновацион-

ных технологий в 

машиностроении 

5.  ПК-1 способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

машинострое-

нии и вести по-

иск их решения 

научно-техниче-

скую информа-

цию, отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт по те-

матике исследо-

ваний  

изучать и ис-

пользовать науч-

но-техничес-кую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике ис-

следований 

использованием 

научно-техниче-

ской информаци-

ей, отечествен-

ным и зарубеж-

ным опытом по 

тематике иссле-

дований 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 3 – Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обуча-

ющиеся должны: 

1.  УК-1 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: современные научные достижения в маши-

ностроении 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные научные достижения в маши-

ностроении 

Уметь: критически анализировать и оценивать со-

временные научные достижения 

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные научные достижения в маши-

ностроении 

Уметь: критически анализировать и оценивать со-

временные научные достижения 

Владеть: способностью генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

2.  УК-5 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать:  этические нормы в профессиональной дея-

тельности. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать:  этические нормы в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: взаимодействовать с окружающими на ос-

нове принятых в профессиональной деятельности 

этических норм. 

Высокий 

(отлично) 

Знать:  этические нормы в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: взаимодействовать с окружающими на ос-

нове принятых в профессиональной деятельности 

этических норм. 

Владеть: способностью проявлять уважение к лю-

дям, терпимость к другим культурам и точкам зре-

ния . 

3.  УК-6 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного раз-

вития. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного раз-

вития. 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастер-

ство. 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основы саморазвития, повышения соб-

ственного профессионального и личностного раз-

вития. 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастер-

ство. 

Владеть: навыками повышения своей квалифика-

ции и мастерства. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обуча-

ющиеся должны: 

4.  ОПК-1 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: проблемы в области построения и модели-

рования машин, их приводов, оборудования, тех-

нологических систем и специализированного ма-

шиностроительного оборудования, а также средств 

технологического оснащения производства 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: проблемы в области построения и модели-

рования машин, их приводов, оборудования, тех-

нологических систем и специализированного ма-

шиностроительного оборудования, а также средств 

технологического оснащения производства 

Уметь: оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, обо-

рудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования 

Высокий 

(отлично) 

Знать: проблемы в области построения и модели-

рования машин, их приводов, оборудования, тех-

нологических систем и специализированного ма-

шиностроительного оборудования, а также средств 

технологического оснащения производства 

Уметь: оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, обо-

рудования, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудования 

Владеть: методиками теоретических, экспе-

риментальных, вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию инновацион-

ных технологий в машиностроении 

5.  ПК-1 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

Уметь: изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований 

Высокий 

(отлично) 

Знать: научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

Уметь: изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований 

Владеть: использованием научно-технической ин-

формацией, отечественным и зарубежным опытом 

по тематике исследований 
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7.3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации 

 

1. Цель и задачи научно-производственной практики, обоснование постав-

ленной задачи 

2. Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

3. Основные виды продукции (услуг) и их характеристики 

4. Конкурентоспособность продукции, услуг, работ 

5. Производственные функции, предметы и средства труда 

6. Характеристика производственных кадров 

7. Технология производства, методы организации производства 

8. Производственная структура предприятия 

9. Организация производства продукции, услуг, работ 

10. Функциональные взаимосвязи производственных подразделений 

11. Конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, 

техника, технология и тип производства(оказания услуг) и их характери-

стики 

12. Уровень кооперации 

13. План организационно-технических мероприятий, его обоснованность 

14. Соответствие мощности предприятия его целям 

15. Особенности размещения и планировки предприятия, их преимущества и 

недостатки 

16. Система управления качеством продукции 

17. Организация рабочих мест и труда 

18. Система внутрифирменного планирования 

19. Система оперативного управления производством, ее эффективность и 

направления совершенствования;  

20. Характеристика обеспечения и обслуживания производства 

21. Охрана труда и техника безопасности на автотранспортном предприятии 

22. Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды и 

направления исследований 

23. Формы научного исследования. Коллективные и индивидуальные иссле-

дования. 

24. Понятие факта. Факт и информация 

25. Фактология – отбор и анализ фактов 

26. Использование фактов в исследовании, факты и выводы 

27. Исследовательская гипотеза. Виды гипотез 

28. Требования, предъявляемые к научным гипотезам 

29. Принципы построения гипотез 

30. Научное оборудование и аппаратура, использованные во время практики 

31. Этапы и формы проведения научных исследований 
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32. Формы мышления. Понятия суждения и умозаключения, их роль в разра-

ботке концепции и проведении исследования 

33. Свойства и разновидности понятий и суждений  

34. Логические принципы исследования 

35. Разработка программы исследования 

36. Работа с научной и технической литературой 

37. Типовые формы нормативной и отчетной документации по научным ис-

следованиям 

38. Особенности подготовки кадров высшей квалификации 

39. Методы организации и проведения научного эксперимента, изученные в 

процессе практики 

40. Методы обработки и интерпретации экспериментальных результатов 

41. Использование и суть методов компьютерного моделирования, использу-

емых в научных исследованиях 

42. Оценка  научных результатов, полученных в ходе научно-

производственной практики 

43. Основные технико-экономические показатели научных исследований 

44. Анализ содержания подготовленных аспирантом научных публикаций 

45. Возможность использования результатов практики в выпускной квали-

фикационной работе 

46. Анализ результатов научно-производственной практики и оформление 

результатов работы 

 

 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики аспирант ведет дневник (см. прило-

жение А). 

По итогам выполненной практики аспирант  составляет отчет (см. при-

ложение Б). 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики аспирант последовательно регистри-

рует выполненную им  согласно программе практики работу, а также излага-

ет свои наблюдения о качестве организации и содержанию образовательного 

процесса.  

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

дневнике отражаются все работы, в которых аспирант принимал участие. 

При описании выполненных работ указывают цель и характеристика работы, 

способы и методы ее выполнения,  приводятся результаты и дается их оцен-

ка.  

Оформляя дневник, следует учитывать, что он  является одним из ос-

новных документов, характеризующих работу аспиранта и его участие в 

производственном процессе. Записи в дневнике должны быть четкими и ак-
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куратными. Еженедельно дневник проверяет руководитель практики от 

предприятия, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и 

ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- полнота изложения выполненных работ, своих наблюдений и предло-

жений; 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки, описание элементов структуры которой приведено 

ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист (см. приложение Б) явля-

ется первым листом отчета и оформляется в соответствии с приложением. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент, 

дающий краткую характеристику отчета с точки зрения содержания, назна-

чения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-

тельной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни-

тельной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко опи-

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под-

разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответству-

ющих страниц. 
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Введение и Заключение – структурные элементы отчета, требования к 

которым определяются настоящей программой. «Введение» и «Заключение» 

не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных ли-

стах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы 

прописными буквами. 

Во введении указывается цели и задачи научно-производственной 

практики, основные методы, меры и мероприятия, которые будут использо-

ваны в процессе прохождения практики. Указывается индивидуальное зада-

ние руководителя практики. 

В заключении излагаются основные итоги прохождения научно-

производственной практики, обобщенные результаты приобретенного опыта 

и наблюдений практиканта, его предложения по совершенствованию произ-

водственного процесса.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, тре-

бования к которому определяются индивидуальным заданием студенту на 

период научно-производственной  практики. 

Основная часть отчета о прохождении научно-производственной прак-

тики должна содержать следующие разделы: 

1.  Задание на практику; 

2.  Место и время прохождения практики; 

3.  План практики, содержащий все разделы работ, планируемые на 

практику (в соответствии с выданным заданием) объемом до 5 страниц; 

4.  Анализ существующей системы ТО, диагностики и ремонта по-

движного состава автомобильного транспорта автотранспортного, сер-

висного или специализированного предприятия (с результатами анализа видов 

и типов подвижного состава, статистическими данными по видам отказов аг-

регатов, узлов и систем, а также с указанием выявленных наиболее ответ-

ственных, затратных, трудоемких и наиболее массовых видов отказов и с ре-

зультатами анализа методов ТО и Р, а также диагностики подвижного соста-

ва на предприятии с точки зрения их эффективности). Выявленные зависи-

мости при необходимости представить в графическом виде. Объем раздела 

10…15 страниц; 

5.  Анализ технической документации по учету и контролю техническо-

го состояния транспортных средств, а также технико-экономических показа-

телей функционирования системы ТО и ремонта; 

6.  Анализ основных показателей деятельности предприятия (с резуль-

татами анализа КТГ, КИП, и других показатели эффективности работы пред-

приятия по годам и месяцам; с основными показателями существующей си-

стемы ТО, диагностики и ремонта подвижного состава предприятия; с ре-

зультатами анализа технико-экономических показателей функционирования 

технологических процессов системы ТО и ремонта). Показатели представить 

в графическом виде. Объем раздела 10…15 страниц; 

7.  Закономерности функционирования существующей системы и (или) 

технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта автотранспортного, сервисного или специали-
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зированного предприятия с целью их совершенствования (с выявленны-

ми основными закономерностями функционирования существующей систе-

мы и (или) технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвиж-

ного состава автомобильного транспорта предприятия; с выявленными 

(трендами) тенденциями функционирования существующей системы ТО и Р; 

с выявленными наименее эффективными технологическими процессами и 

резервами повышения их эффективности). Объем раздела 15…20 страниц; 

8.  Научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию приня-

той на предприятии системы и (или) технологических процессов ТО, диа-

гностики и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта ав-

тотранспортного, сервисного или специализированного предприятия (с ре-

зультатами выполненных технологических и экономических расчетов; с вы-

явленными закономерностями научно-обоснованными практическими реко-

мендациями по совершенствованию существующей системы и (или) техно-

логических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава авто-

мобильного транспорта предприятия; с результатами использования матема-

тических аппаратов; с графиками трендов, характеризующих развитие техно-

логических процессов и всей системы ТО и Р на предприятии). Тренды пред-

ставить в графическом виде. Объем раздела 15…20 страниц. 

Общий объем отчета не должен превышать 50…60 страниц. 

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо-

ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) 

пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 

номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тек-

сте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, 

например: [3], [18, с. 256-261]. Во избежание ошибок, следует придерживать-

ся формы библиографических сведений об источниках, указанных в  офици-

альных печатных изданиях. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, календарно-

тематические планы, таблицы большого формата, фотографии и т. д. Прило-

жения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозна-

чают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210297 мм) без рамки, со-
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блюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верх-

нее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют сверху посередине листа без точки в кон-

це. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 

не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 

заголовков разделов печатается прописными буквами, полужирный, размер 

14 пт. Шрифт заголовков подразделов печатается строчными буквами (пер-

вая – прописная), полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: одинарный. Отступ – автоматический, 

размер – 1,25. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 

Рисунки и фотографии в тексте отчета помещают с расширениями: 

*.bmp или *.jpq. Схемы (кинематические, электрические, гидравлические, 

пневматические и пр.) приводят в соответствии с требованиями ГОСТ. Дан-

ное требование не распространяется на функциональные и структурные схе-

мы, поскольку на них требования ГОСТ отсутствуют. 

Формулы пишутся на отдельных строках с использованием редактора 

формул Microsoft Equation и отделяются от текста полуторными интервала-

ми. Допускается внутри текста помещать короткие формулы с ранее рас-

шифрованными символами. Значения символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно после фор-

мулы с новой строки в той последовательности, в какой они приведены. Пер-

вая строка расшифровки должна начинаться со слова «где», а у физических 

величин проставляют размерность. В тексте документа перед обозначением 

определяемого параметра дают его пояснение. 

Таблицы следует размещать после первого упоминания о ней в тексте 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота или с поворотом 

пояснительной записки по часовой стрелке. 

Таблица может иметь название. Название таблицы располагается над 

таблицей. Таблица и название таблицы должны разделяться одной строкой. 

Переносы слов в названиях таблиц не допускаются. 

Все таблицы, кроме таблицы приложений, нумеруют в пределах разде-

ла арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и поряд-

кового номера таблицы, которые разделены точкой. Допускается нумерация 

таблиц в пределах всего документа. 
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Таблицы приложений нумеруют в пределах каждого приложения араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения, 

например, «Таблица П. 1.1». Над левым верхним углом таблицы на уровне 

заголовка помещают надпись «Таблица» с указанием номера, например, 

«Таблица 5.1». 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) сло-

во «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Про-

должение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тек-

сте, междустрочный интервал "одинарный", если это не вызывает межстроч-

ное перекрытие букв текста. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по научно-производственной практике про-

водится комиссионно в форме зачета с выставлением дифференцированной 

оценки. 

К зачету допускаются аспиранты, выполнившие программу практики, 

представившие оформленный в соответствии с требованиями дневник и от-

чет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта (дифференци-

рованная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на 

отчетной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков аспирантов применяется бально-

рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные про-

граммой практики (табл. 4, 5) 

 

Таблица 4 – Шкала оценки в баллах 

 

Виды работ 
Баллы 

от … до … 

Присутствие на практике  от 0 до 15 

Выполнение индивидуального плана от 0 до 10 

Оценка качества самостоятельно проведенных занятий от 0 до 30 

Оформление дневника практики от 0 до 10 

Содержание и оформление отчета о практике от 0 до 10 

Выступление на отчетной конференции от 0 до 25 

Всего от 0 до 100 

Максимальная сумма баллов: Smax= 100 баллов 
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Таблица 5 – Соответствие баллов 4-х бальной шкале оценок 

 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

100 менее 60 60-70 71-85 86-100 

 

Аспиранты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением соответству-

ющего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Универси-

тета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Университета. 

Аспиранты, пропустившие по уважительным причинам отдельные эта-

пы прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 

Промежуточный контроль – зачёт (дифференцированная оценка). 
 

 

8. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Проведение экспериментальных и аналитических исследований с при-

менением теории надежности, теории технической эксплуатации автомобиля 

и теории массового обслуживания. Хронометраж и наблюдение, сбор и обра-

ботка статистического материала. Применение средств регрессионного ана-

лиза. Тренинговые методы выполнения операций диагностирования, техни-

ческого обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транс-

порта. Разработка и отладка математических и имитационных моделей с ис-

пользованием ЭВМ. Выполнение расчетов на моделях с использованием 

ЭВМ. 
 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

9.1. Обязанности руководителя педагогической практики  

Обязанности руководителя от кафедры 

Руководство научно-производственной практикой от кафедры осу-

ществляет научный руководитель аспиранта.  

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, декана-

том и ректоратом Университета за организацию и качественное проведение 

практики, выполнение аспирантами  программы практики. 
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Руководитель практики от кафедры обязан ознакомить руководителя от 

предприятия с программой практики и обеспечить соблюдение правил охра-

ны труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой 

и общественной дисциплины  аспирантами, а также осуществлять контроль 

за ходом прохождения практики аспирантом. 

Обязанности руководителя от предприятия  

в подготовительный период 

Получить от руководителя практики от кафедры указания по подготов-

ке и проведению практики. Изучить программу практики и учебно-

методическую документацию по практике. Детально ознакомиться с требо-

ваниями к  прохождению аспирантами практики. 

Провести инструктаж по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны 

труда. 

Ознакомиться с аспирантами, которые будут проходить практику под 

его руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисци-

плиной и т. д.). 

До начала практики подготовить и провести организационное собрание 

с аспирантами-практикантами, на которой необходимо: 

- сообщить аспирантам точные сроки практики; 

- провести инструктаж аспирантов по технике безопасности; 

- подробно ознакомить аспирантов-практикантов с программой прак-

тики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- ознакомить аспирантов с режимом работы производственного под-

разделения, на котором аспирант будет проходить практику; 

- установить место и время сбора в первый день практики; 

- информировать аспирантов о дате подведения итогов практики. 

Обязанности руководителя от предприятия  

в период прохождения практики 

В период прохождения практики руководитель от предприятия обязан: 

- утвердить индивидуальный план работы аспиранта в соответствии с 

программой практики; 

- осуществить прикрепление аспирантов к опытным руководителям 

производственных подразделений для выполнения работ согласно програм-

мы практики; 

- ознакомить аспирантов с согласованным графиком прохождения 

практики; обеспечить систематический контроль за работой  аспиранта  в пе-

риод практики; 

- систематически контролировать выполнение аспирантами программы 

практики, графика ее прохождения и выполнения индивидуальных заданий;  
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- консультировать аспирантов по вопросам выполнения программы 

практики; 

- организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

практики и графиком работ; 

- обеспечивать соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указа-

ниях; 

- оказывать помощь в подборе материала для индивидуального зада-

ния; 

- ежедневно проверять ведение дневников по практике, удостоверяя 

проверку своей подписью; 

- периодически уточнять программу практики и индивидуальных зада-

ний; 

- оказывать аспиранту помощь в реализации программы практики; 

- консультировать аспирантов по вопросам практики и составления от-

четов о проделанной работе; 

- контролировать трудовую дисциплину аспирантов-практикантов и 

соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. 

Обязанности руководителя от предприятия  

на заключительном этапе практики 

На заключительном этапе проведения практики руководитель от пред-

приятия обязан: 

- проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов, 

- подготовить характеристику на аспирантов, о качестве выполнения 

им программы практики. 

Обязанности руководителя от кафедры по окончании практики 

По окончании практики руководитель обязан: 

- уточнить сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

зачета по практике и довести их до сведения аспирантов; 

- принять участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у аспирантов и оценки результатов прохождения  аспи-

рантами практики; 

- в 10-дневный срок после окончания практики предоставить заведую-

щему кафедрой письменный отчет о проведении практики; 

- отчитаться на заседании кафедры о результатах практики и предоста-

вить замечания и конкретные предложения по совершенствованию научно-

производственной практики аспирантов. 

 

9.2. Обязанности аспирантов при прохождении практики 

 

Перед началом практики аспирантам необходимо: 
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- ознакомиться и неуклонно выполнять правила внутреннего распоряд-

ка и технику безопасности на предприятии и в его производственных подраз-

делениях; 

- подробно выяснить характер, сроки и основные требования практики;  

- получить программу практики и индивидуальные задания, которые 

необходимо выполнить в период практики; 

- на первом этапе практики согласовать с руководителем от предприя-

тия календарный план-график и индивидуальный план прохождения практи-

ки, порядок подведения итогов работы, порядок и место получения консуль-

таций, и другие вопросы, связанные с выполнением программы практики. 

При прохождении практики аспиранты обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать практическими навыками и ме-

тодиками проведения технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- получать на предприятии консультации и инструктаж по всем вопро-

сам организации практики (в т. ч. по технике безопасности), ее содержанию, 

методики проведения; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-

ные программой практики; 

- бережно и аккуратно относиться к оборудованию, инвентарю, прибо-

рам и инструменту. Аспирантам-практикантам запрещается без разрешения 

администрации выносить предметы и различное оборудование из производ-

ственных помещений; 

- поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях, принимать 

участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном на пред-

приятии порядке; 

 - систематически вести дневник практики; записи в дневнике должны 

показать умение аспиранта разобраться как в организации производственно-

го процесса, так и в его планировании и контроле; 

- составлять по окончании каждого этапа практики отчет о прохожде-

нии практики, который окончательно оформляется в последние дни практи-

ки. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-

ных работ. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюде-

ния, анализ и самооценка, краткие выводы и заключения о  проведенных ра-

ботах; 

- после окончания практики представить дневник и отчет для оценки и 

получения отзыва руководителю практики от предприятия;   

- подготовить и сдать руководителю практики от кафедры отчёт по 

практике в установленные сроки; 

- принять участие в итоговой конференции и защитить отчет по прак-

тике. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-

нам аспиранты обязаны поставить об этом в известность руководителя и за-

ведующего кафедрой, и в первый день явки в университет представить обос-

нование  причины пропуска практики (или части практики). 
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9.3. Инструктаж по технике безопасности 

Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе при прохождении аспирантами научно-

производственной практики допускаются лица в возрасте, установленном для 

конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и 

работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тя-

желыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. 

Практиканты должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости периодический осмотр и противоэнцефалитные 

прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обу-

чение.  

К управлению машиной, механизмом и т. д. допускаются лица, имею-

щие специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распоряд-

ка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и 

отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, сни-

жение работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных произ-

водственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спец-

одеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профес-

сиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договора-

ми, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактиче-

ских мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструк-

тирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выпол-

нять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутренне-

го распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах 

и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и 

обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защи-

ты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности со-

хранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 
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Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, наруше-

ниях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики забо-

леваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к 

несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установле-

на частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со 

снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело 

к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установ-

ленная действующим законодательством. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие для вузов / В. И. Бариленко и др. ; Под общ. ред. В. И. Барилен-

ко. – М. : Форум, 2012. – 464 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – М. : Дашков и К°, 2014. – 284 с. 

3. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта : 

учебное пособие для вузов / М. А. Масуев. – 2-е изд., стер. – М. : Акаде-

мия, 2009. – 224 с. 

4. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. 

пособие для вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 256 с. 

5. Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомоби-

лей : учебное пособие для вузов / А. Ф. Синельников. – 2-е изд., стер. – М. 

: Академия, 2013. – 320 с. 

6. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе : 

учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки бакалавров / А. Н. Ремен-

цов и др. ; Под ред. А. Н. Ременцова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2014. – 480 с. 

б) Дополнительная литература 

7. Вахламов, В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства : учеб. для вузов 

/ В. К. Вахламов. – 2-е изд., стер. – М. : Издат. центр "Академия", 2006. – 

240 с. 
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8. Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей : 

учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников. – 2-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2013. – 272 с. 

9. Кравец, В. Н. Теория автомобиля : учебник для вузов / В. Н. Кравец, В. В. 

Селифонов. – М. : ООО "Гринлайт+", 2011. – 884 с. 

10. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие для вузов / В. С. Малкин. – 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 288 с. 

11. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания 

автомобилей : учебное пособие для вузов / Н. И. Веревкин и др. ; Под ред. 

Н. А. Давыдова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 

12. Сильянов, В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог и городских улиц : учеб. для вузов / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. – 

3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 352 с. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 09 09.2015г - 09 09.2016г. 

2. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия за-

ключенного договора с  03.11 2015 г.- 05.11.2016г. 

3. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015,  срок действия за-

ключенного договора с 18.05.2015 - 18.05.2016г. 

4. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, договор  

№ 450 от 02.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 

02.03.2016г. - 02.03.2017г. 

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015,  срок действия заключен-

ного договора с 22.09.2015 22.09.2018. 

6. Система автоматизации библиотек ИРБИС64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 технического 

сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 от 

25.02.216 возмездного оказания услуг. 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

8. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru,  договор  № 

34 от 09.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 09.03.2016г -  

09 03.2017г. 

http://www.agrobase.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://support.open4u.ru/
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
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г) Периодические издания  

1. Автомобилестроение 

2. Автомобилестроение за рубежом 

3. Автомобиль и сервис 

4. Автомобильная промышленность 

5. Автомобильный транспорт 

6. Автотранспортное предприятие 

7. Бюллетень транспортной информации 

8. Грузовое и пассажирское автохозяйство 

9. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

10. Тракторы и сельхозмашины 

11. Транспорт 

12. Транспортное дело в России 

13. Транспортное строительство 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИССПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Обучающие программы 

1. Операционная система Windows XP Professional; 

2. MS Office 2007, в том числе Word, Excel, Power Point, File Manager и 

Access, Paint, Adobe Photoshop; 

3. Основы работы в MS Word (на CD ROM); 

4. Основы работы в MS Excel (на CD ROM); 

5. Основы работы в MS Access (на CD ROM); 

6. Основы работы с Internet (на CD ROM); 

Информационно-поисковые и справочные системы 

1. google scholar.ru – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

5. Statistica 6.0 – справочная система. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

 

Научно-производственная практика аспирантов ГГАУ обеспечивается 

за счет государственного финансирования и других источников. 

Условия и финансовые взаимодействия между Университетом и пред-

приятием, на базе которой осуществляется практика аспирантов, регулиру-

ются и регламентируются ежегодными (или долгосрочными) договорами 
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между Университетом и предприятием (форма договора в приложении В). 

В период прохождения практики за аспирантами-стипендиатами, неза-

висимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

Для научно-производственной практики аспирантов используется ма-

териальная база предприятий – баз практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Колесные машины» 
 

Направление подготовки: 15.06.01 – Машиностроение 

Направленность  

(профиль) подготовки: 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

ДНЕВНИК  

научно-производственной практики 

 

Аспиранта  _______________________________________________________  

Название практики  _______________________________________________ 

Цель практики  ___________________________________________________ 

Место проведения практики  _______________________________________ 

План практики  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(в данном разделе указывают мероприятия, планируемые на весь период практики, в соответствии с выданным заданием) 

 

Содержание научно-производственной практики 

Дата Краткое содержание выполненных работ по плану практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики (Ф.И.О.) (подпись) М.П. 

 

Дневник заполнил аспирант ________________  _____________  __________ 
                                                                                                Ф. И. О.                                      Подпись                          Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

Кафедра «Колесные машины» 
 

 

Направление подготовки: 15.06.01 – Машиностроение 

Направленность  

(профиль) подготовки: 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины 

 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении научно-производственной практики 

 

 
 

Срок прохождения практики _____________________________ 

 

Аспирант                               ________________   _____________ 
                                                                                                             Подпись                                               Ф. И. О. 

 

Руководитель практики       ________________   ______________ 
                                                                                                             Подпись                                               Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ДОГОВОР 

на  проведение   научно-производственной   практики  аспиранта 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

г. Владикавказ   «____»___________20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет», именуемое 

в дальнейшем «Университет» в лице ректора         Темираева Виктора  Хамицевича      

,  действующего  на основании Устава с одной стороны, и                                                                     

                                                                                                  , именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице ______________________________________, действующего 

на основании __________________________заключили договор о нижеследующем. 

1. Организация обязуется: 

1.1. Предоставить Университету в соответствии с направлением место для прове-

дения         научно-производственной         практики по образовательной программе 

                                         (наименование практики) 

подготовки аспиранта                      15.06.01 – «Машиностроение»                             .  
                                                                       (наименование программы) 

_______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. магистрантов, сроки практики) 

1.2. Обеспечить аспирантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный, на рабочем месте 

с оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить 

обучение магистрантов-практикантов безопасным методам работы. Обеспечить 

аспирантов на время прохождения практики спецодеждой, спец.обувью и предо-

хранительными приспособлениями по нормам, установленным для соответствую-

щих категорий работников данного предприятия, учреждения и организации за 

счет средств этого предприятия, учреждения и организации. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с аспиран-

тами в период практики в учреждении в соответствии с Положением о расследова-

нии и учете несчастных случаев. 

1.4. Создать необходимые условия для прохождения аспирантами практики. Не 

допускать использования аспирантов-практикантов на должностях, не предусмот-

ренных программой практики и не имеющих отношения к профилю обучения. 

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях предприятия, учреждения, организации. 

1.6. Предоставить аспирантам-практикантам возможность пользоваться лабора-

ториями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией в под-

разделениях предприятия (учреждения, организации) необходимыми для успешно-

го освоения аспирантами программы научно-производственной практики и вы-

полнения ими индивидуальных заданий. 

1.7. По окончании практики дать характеристику о работе аспиранта-практиканта и 

качестве подготовленного им отчета. 
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2. Университет обязуется: 

2.1. Направить на предприятие (в учреждение, организацию) аспирантов в сроки, 

предусмотренные направлением на прохождение практики. 

2.2. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.3. Обеспечить соблюдение аспирантами трудовой дисциплины и правил внут-

реннего трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия 

(учреждения, организации). 

2.4. 0казать работникам предприятия (учреждения, организации) руководителям 

Научно-производственной практики аспирантов методическую помощь в органи-

зации и проведении практики. 

2.5. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с маги-

странтами в период прохождения практики. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора: 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязан-

ностей по организации и проведению научно-производственной практики аспиран-

тов в соответствии с Договором и Трудовым кодексом РФ. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разре-

шаются в установленном порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания Университетом, с одной сторо-

ны, и предприятием (учреждением, организацией) с другой стороны. 

3.4. Срок действия Договора с момента подписания и до «___»_______20___г. 
 

 

Юридические адреса сторон: 

ФГБОУ  ВО  «Горский гос-

ударственный аграрный 

университет» 

 «Организация» 

362040, г. Владикавказ,    

ул. Кирова, 37   

тел.:   тел.:  

   

 Подписи сторон: 

 

 

Ректор Горского ГАУ  Руководитель организации 

   

   

Согласовано:   

   

Заведующий кафедрой  Руководитель практики 

   

 


