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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа научно-производственной практики для специ€Lльности
1-74 80 07 Технический сервис в агропромышленном комплексе рЕвработана в
СооТВетствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании,
Образовательным стандартом высшего образования второй ступени, утвер_
жДенного постановлением Министерства образования Республики Беларусь
09.07 .2019 J\b 102.

Практика магистрантов является обязательным компонентом образова-
тельного процесса второй ступени высшего образования, организуется и про_
ВоДится в тесном взаимодействии с государственными органами и иными ор_
ганизациями) для которых осуществляется подготовка магистрантов, и как
ЧаСТЬ Образовательного процесса подготовки магистрантов к научно_
ИССЛеДОВаТельскоЙ деятельности. Она представляет собоЙ вид практической
ДеяТелЬности магистрантов, связанной с проведением научных исследований
В РаМКах избранноЙ темы научно-исследовательскоЙ работы (темы магистер-
СКОЙ ДиССерТации), внедрением в образовательный процесс результатов про_
ВеДенноГо исследования, подготовкой науrных публикаций, магистерской
диссертации и ее последующей защиты.

НаУчно- пр оизв одственнаjI практика магистрантов призвана об е спечить
СВяЗЬ меЖду научно-теоретической и практической их подготовкой, дать
МаГИСТРанТаМ опыт практической деятельности в соответствии со
спецификой исследований магистерской диссертации.

Itель научно-проuзвоdсmвенной пракmuкu выработка у
магистрантоВ навыков и умений квалифицированно проводить научные
исследоВаниЯ с исполЬзованиеМ научных методов, ан€шизировать, обобщать
и Внедрять Полученные результаты; овладение практическими навыками в
СфеРе ПеДаГогическоЙ деятельности: организации и проведении учебной,
методической и воспитательной работы, применении инновационных
образовательных, информационно-коммуникационных технологий.

3 а d ач alп u н оу ч н о -пр о uз в о 0 сm в ен н о й пр а кm uKIl являются :

СбОР, обработка, ан€шиз и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

- ОСВОение принципов организации научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы, ан€Lпиза их технико-экономических показателей;

организациЯ работы с эмпирическоЙ базоЙ в соответствии с
выбранной темой научного исследования составление программы и плана
исследоВания, формулирование цели и задач исследования, определение
объекта и предмета исследованиЯ выбор методики исследования,
применение методов сбора, анЕLIIиза и обобщения результатов исследов ания,

- разработка теоретических моделеЙ исследуемых процессов, явлениЙ
и объектов по избранной направленности, оценка и интерпретация
полученных результатоБ.;



- использование методов моделирования и оптимизации технологиче-
ских процессов, оптимизации параметров и режимов работы сельскохозяй-
ственных машин в растениеводстве;

- знакомство с принципами организации образовательного процесса и
основами учебно-методической работы кафедры, овладение методами пре-
подавания технических дисциплин;

- ф ормир ование умений разработки учебно-методических материаJIов ;

обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской
ДеяТелЬности, сбор матери€Lла для выполнения магистерскоЙ диссертации,
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

В результате прохождения научно-производственной практики маги_
СтРанТ Должен приобрести и рчввить следующие практические навыки, уме-
ния, универсаJIьные и углубленные профессион€Lльные компетенции:

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ,
СОПосТаВление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка
ДосТоверных данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследова-
ТельСКОЙ Деятельности, генерировать и ресLлизовывать инновационные идеи.

УК-2. Владеть методологией научного познания, быть способным ана-
лизировать и оценивать содержание и уровень философско-
МеТОДОЛОГиЧеских проблем при решении задач научно-исследовательскоЙ и
инновационной деятельности.

ук-з. Владеть иностранным языком для коммуникации в междисци-
плинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудни-
чества, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

УК-4. Обладать навыками использования современных информацион_
НЫХ ТеХНОЛОгиЙ для решения научно-исследовательских и инновационных
задач.

УК-5. БЫть способным применять методы математического моделиро_
ВаНИЯ ДЛЯ решения оптимизационных задач с целью повышения эффективно_
сти функциониров ания многофакторных технологических процессов.

УК-6. Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в
УЧРеЖДеНИЯХ ОбразоВания, осваивать и внедрять эффективные образователъ-
НЫе И ИНфОРмационно-коммуникационные технологии, педагогические ин-
новации.

УПК-1. Быть способным использовать современные достижения науки
и Техники, инновационные процессы в агропромышленном комплексе при
проектировании и реаJIизациИ механизированных процессов сельскохозяй-
ственного производства.

УПК-2. БЫть способным анаIIизировать направления р€lзвития сельско-
ХОЗЯЙСтвенноЙ техники и предлагать инновационные решения по ее совер-
шенствованию.

Практика при освоении базируется на знаниях, умениях, полу{енных
ПРИ ИЗУ{ении следующих дисциплин, входящих в уrебный план специ€Lльно-
СТИ |-74 80 07 Технический сервис в агропромышленном комплексе: иннова-
ционные направления рulзвития технического сервиса, проектирование систем



технического эрБуLvа Б аrрUrlрOмышленном комплексе, прогнозирование
надежности машин и оборудования, проектирование технологий технического

сервиса агропромышленном комплексе,

сервиса машин и оборудования, проектирование средств технологического
оснащения предприятий технического сервиса, нанотехнолог ии и наноматери-
€lJIЫ, ПРОГНОЗИРОВаНИе ОСТаТОЧНОГО РеСУРСа Машин и оборудования, перспек_
тивные методы и технические средства испытаний машин и оборудования,
статистические методы анализа и планирования эксперимента, моделирование
и оптимизация технологических процессов, методы оценки технического
уровня машин и оборудования, педагогика и психология высшего образова-
ния, современные образовательные технологии, методика преподавания тех-
нических дисциплин, современные методики нау{ных исследований и основы
подготовки диссертаций, иностранный язык, философия и методология науки.

По завершению научно-производственной практики студент второй
ступени высшего образования должен

знаmь:

- способы обобщения и методы систематизации материчtлов научной
документации и литературных источников;

- методы научного исследования и эксперимента, моделирования и оп-
тимизации технологических процессов, оптимизации параметров и режимов
работы сельскохозяйственных машин в растениеводстве;

IIринципЫ организации научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы, ан€шиза их технико-экономических показателей;

особенностИ педагогических, информационно-коммуникационных
технологий и механизмы их реaLлизации, виды учебной работы, используемой
в учреждениях образования;

- учебно-методическую литературу, матери€шьно-техническое и про-
граммное обеспечение по рекомендованным техническим дисциплинам
учебного плана;

учреждении образования ;

умеmь:
- обобщать и систематизировать матери€lJIы наупrной документации и

литературных источников;
самостоятельно выполнять инженерные расчеты для конкретных

производственных условий, основываясь на полученных теоретических зна-
ниях;

- формироватЬ данные, ан€Lлизировать и систеМатизировать информа-
цию по теме диссертации с выбором методов и средств решения задач иссле-
дования;

уфуgчgrDl.Dсtl-D rgUPEr.Yr,lýUr\иý мUлSJIи исследуемых процессов,
явлений и объектов по избранной направленности, оценивать полr{енные

разрабатывать теоретические модели исследуемых

деятельности, данные для составления
публикаций;

обзоров, отчетов и научных



применять современные педагогические и информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе;

- проводить практические или лабораторные занятия со студентами
первоЙ ступени высшего образования по рекомендованным темам учебных
технических дисциплин.

Местами для проведения научно-производственной практики, как пра_
вило, являются

- предприятия, осуществляющие производство сельскохозяйственной
техники, предпродажную подготовку, эксплуатацию и техническое обслужи-
вание, переработку сельскохозяйственной продукции, и, имеющие условия
для выполнения программы практики;

- научно-практические центры, научно-исследовательские институты и
проектные организации, которые имеют в своем составе научно-
производственный комплекс с развитой инфраструктурой, состоящий из
научно-исследовательских лабораторий и опытного производства;

- кафедры и научно-исследовательские лаборатории rIреждений выс-
шего образования.

В соответствии с учебным планом по специ€Lltьности 1-74 80 07 Техни-
ческиЙ сервис в агропромышленном комплексе дневноЙ формы получения
высшего образования и графиком учебного процесса
производственнЕuI практика проводится на 2 курсе, заочной формы
ния высшего образования - |62 часа - в межсессионный период, 54 ,

ПеРиОД сессии. Общая трудоемкость практики составляет б зачетных
(216 часов).

Кал ен d ар н о -m ел4аmuч е с кuй

распределение отведенного на
практики времени на выполнение

КАЛЕНДАРНО_ТЕNIАТИЧЕ СКИЙ ПЛДН
й

научно-
получе-
часа - в
единиц

п]lан прохождения практики отражает
прохождение научно-производственной

отдельных видов работ.

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК:гики
наименование темы количество

часов
l. Оформление документов для прохождения практики на предприятии (в ор-
ганизации), вводный инструктаж по охране труда. ознакомление с целями,
задачами, содержанием практики. Проведение вводного инструктажа по
9цране труда, инструктажа по формам, объему и вида},I работ

9

2. Формирование данных, анаJIиз и систематизация информации по теме дис-
сертации с выбором методов и средств решения задач исследования

45

3. Изучение патентно-лицензионной
делений предприятия (организации).
и составления заявок на патенты

и инновационной деятельности подраз-
Овладение навыками патентного поиска зб

4. Планирование и проведение эксперимента согласно теме магистерской
диссертации

45

5. обработка, систематизация фактического и литературного материаJIа,
подготовка отчета. Получение отзыва-характеристики 27



наименование темы
количество

часов
6. Общее ознакомление с учреждением образования, его структурой, с
основными направлениями деятельности. Изучение нормативно-программных
документов по организации образовательного процесса в учреждении
образования. Инструктаж по охране труда на рабочем месте структурного
подразделения (кафедры)

9

7. Ознакомление с кафедрой учрежления образования: со структурой; с

учебной и научно-исследовательской деятельностью; основными
образовательными программами (программами учебных дисциплин, практик
и др.), реализуемыми на кафедре; перечнем учебных дисциплин

9

8. Анализ и обзор 1.1ебной и методической литературы. Подготовка уrебно-
методических материалов в соответствии с выбранной специальностью
(презентаций, материалов для семинарских занятий и т.д.). Подготовка,
проведение и анализ аудиторного занятия (практическое или лабораторное
занятие)

2,|

9. Оформление отчета по практике. Рассмотрение и обсуждение содержания
отчета с заведующим кафедрой и руководителем практики

9

Итого: 2|6

с одЕр}ItАниЕ нАучно_пр оизв одствЕнноЙ гrрдктики

Содержание научно-производственной практики на всех ее этапах
должно быть последовательным, взаимосвязанным и достаточно полным для
обеспечения решения задач подготовки магистрантов в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов и определяется темой магистерской
диссертации, а также потребностью изучения и овладения методов решения
технических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других
задач.

По согласованию с руководителем практики во время ее прохождения
гIредполагается выполнение обучающимся следующих мероп риятиЙ:.

1. Ознакомление с целями, задачами, содержанием практики. Проведе-
ние следующих инструктажей: вводного по охране труда; по формам, объему
и видам работ.

2. Анализ основных направлений опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ предприятия (организации). Обобщение тенденциЙ

рЕlзвития научных и экспериментzlltьных направлений деятельности предпри-
ятия (организации) по профилю диссертационной работы.

З. Изучение патентно-лицензионной и инновационной деятельности
подразделений предприятия (организации). Овладение навыками патентного
поиска и составления заявок на патенты.

4. Формирование данных, анаJIиз и систематизация информации по те-
ме диссертации с выбором методов и средств решения задач исследования.

5. Проведение планирования эксперимента и выполнение исследования
согласно теме магистерской диссертации. Выполнение математического
анализа резулътатов экспериментов.



6. ОбЩее ОЗНаКОМление с учреждением образования, его структурой, с
основными направлениями деятельности. Изучение нормативно-
программных документов по организации образовательного процесса в
учреждении образования. Инструктаж по охране Труда на рабочем месте
структурного подр€вделения (кафедры).

7. ознакомление с кафедрой учреждения образования: со структурой; с
учебной и научно-исследовательской деятельностью; основными
образовательными программами (программами учебньж дисциплин, практик
и др.), реализуемыми на кафедре; перечнем учебных дисциплин.

8. Анаrrиз и обзор учебной и методической литературы. Подготовка
учебно-методических матери€Lлов в соответствии с выбранной
специаJIьностью (презентаций, матери€tлов для семинарских занятий и т.Д.).
Подготовка, проведение и анаJIиз аудиторного занятия (практическое или
лабораторное занятие).

9. Обработка, систематизация фактического и литературного материа-
л&, подготовка и оформление отчета по практике. Получение отзыва-
характеристики.

10. Рассмотрение и обсуждение содержания отчета с заведующим ка-
федрой и руководителем практики.

Организация проведения научно-производственной практики

практика студентов второй ступени высшего образования организуется
на основании договоров, заключаемых с предприятиями (организациями)
Республики Беларусъ, соответствующими профилю под.оrо"пи магистран-
тов, независимо от формы собственности и подчиненности.

места прохождения практики опредеJuIет кафедра по согласованию с
деканоМ факультета И проректОром по учебной работе и llроизводству. В
определении места прохождения практики активное участие принимает сту-
дент второй ступени высшего образования.

Щеканат факультета совместно с кафелрой и проректором по учебной
работе и производству организуют индивидуЕtльное заключение договоров с
предприятиями (организациями) на проведение практики (один экземпляр
остается на предприятии, второй - хранится в университете и служит осно-
ванием для подготовки проекта приказа).

основанием для прохождения практики является прик€в ректора уни-верситета. Пверситета. ltpoekT приказа готовит декан факультета на основании предло-
жений кафедр факультета.

в университете общее руководство практикой осуществляет проректор
по учебной работе и производству, непосредственное руководство - руково-
дитель практики от кафедры (научный руководитель магистерской диссерта-
ции). Практическое, методическое и организационно-техническое руковод-
ство осуществляют работники предприятий (организаций), включая вопросы
охраны труда, контроль выполнения программы практики, ан€UIиз совместно
с задействованными предприятиями (организациями) результатов выполне-



ния программы практики и подготовку предложений по совершенствованию
ее организации. Общее руководство практикой на предприятии (в организа-
ции) (месте прохождения практики) возлагается на руководителя предприя-
тия (организации) или иного уполномоченного им работника, которые осу-
ществляют проведение научно-производственной практики в соответствии с
программой практики. Непосредственное руководство практикой магистран-
тов на объекте, в структурном подрЕвделении предприятия (организации)
осуществляет опытный работник организации, который назначается прика-
зом руководителя организации.

взаимные обязанности учреждения высшего образования и предприя-
тия (организации), принимающего обучающегося на практику, определяются
соответствующим договором.

на стулентов второй ступени высшего образования в период практики
распространяются законодательство об охране труда и правила внутреннего
трудового распорядка организации, а на обучающихся, принятых на работу
на вакантные должности - и законодательство о труде.

предприятие (организация) осуществляет проведение практики, ее до-
KyMeHT€lJIbHoe оформление и обеспечивает издание прик€ва о зачислении сту-
дентов второй ступени высшего образования на научно-производственную
практику, создание им необходимых условий для прохождения практики и
выполнения ее про|раммы, проведение инструктажа обучающихся по охране
труда, привлечение магистрантов к работам, предусмотренным программой
практики.

на рабочем месте магистранты должны пройти вводный инструктаж и
инструктаж по охране тРуда с росписью в журн€Lле.

во время практики магистранты выполняют отдельные работы, Преду-
смотренные должностными обязанностями квалификационной характери-
стики Единого квалификационного справочника должностей служащих по
соответствующей должности. В период научно-производственной практики
магистрантов могут принимать на работу на вакантные должности в соответ-
ствии с законодательством.

руководитель практики от предприятия (организации) систематически
проверяет ведение магистрантом дневника практики, окЕlзывает помощь в
сборе данных для подготовки отчета по практике.

обязанносmu сmуDенmа вmорой сmупенu высlаеzо образованuя переd
оmъезdом на прокmul<у:

- получить на кафедре дневник, программу практики, индивидуЕLльное
задание и командировочное удостоверение (при необходимости);

- получить консулътацию по всем вопросам организациии проведения
научно-производственной практики (о порядке работы, ведении записи и по-
рядке сбора материалов в соответствии с программой практики, наиболее ра-
цион€Lпьных методах работы на рабочем месте, литературе, с которой необ-
ходимо ознакомиться перед практикой и во время ее прохождения, составле-
нии отчета по практике).



IJелевой инструктаж проводит преподаватель от кафелры (научный ру-
ководитель магистерской диссертации).

Обязанносmu сmуdенmа вmорой сmупенu Bblcu,tezo образованuя по
прuбыmuu на месmо прокmuкu,.

- явиться в отдел кадров и предоставить направление;

- отметить в командировочном удостоверении дату прибытия;
- ознакомиться с прик€вом о принятии на практику;

получить соответствующий документ предприятия (организации)
(удостоверение, пропуск и пр.);

- пройти вводный инструктаж о безопасных методах работы с реги-
страциеи и росписью в журнале;

- ознакомиться с приказом о закреплении непосредственного руково-
дителя практики от предп риятия (организации) ;

- явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с
IIрограммоЙ практики, индивиду€LгIьным заданием и дневником, уточнить
гIлан и задание в соответствии с условиями работы на данном предприятии
(организации) и уточнить порядок, время и место получения консультаций;

- уточнить с руководителем практики от производства условия быта
(проживания и питания), конкретные рабочие места и основные обязанности,
которые должен выполнять практикант при прохождении практики: порядок
подведения итогов по каждому рабочему месту, порядок получения спец-
одежды и прочее;

- пройти инструктаж на рабочем месте с регистрацией и росписью в
журнале.

Получив указания от руководителя практики от предприятия (органи-
зации), обучающийся приступает к выполнению ее программы.

Несвоевременная явка магистранта на практику рассматривается как
прогул.

Магистрант, не отбывший срока практики, к зачету по практике не до-
пускается.

ИНФ ОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сроки и содержание практики определяются утвержденными учебны-
Ми планами и учебными программами, учебной целесообразностью и графи-
каМи образовательного процесса, которые устанавливают обоснованную по-
следовательность формирования у магистрантов системы профессионаJIьных
умений и навыков в соответствии с будущей специальностью.

Научно-проuзвоdсmвенную пракmuку сmуdенmьt вmорой сmупенu dHeB-
ноЙ формьl полученuя Bblcu.lezo образованuя прохоdяm на 2 курсе, заочной
форлtьt полученuя Bbtculezo образованllя - ] б2 часа - в л|ежсессuонный перu-
od на преdпрuяmuu (в орzанuзацuu), 54 часа - в перuоd сессuu на кафеdре
учреэюd енuя образо ванuя,

l0



Кафедры, на которых ведется подготовка магистрантов, организуют
обеспечение прохождения практики программой, методическими ук€вания-
МИ, ПеРечнеМ научноЙ и справочноЙ литературы и другими необходимыми
МаТери€LлаМи на бумажных и электронных носителях для практическоЙ под-
готовки магистранта.

Обязонносmu сmуdенmа вmорой сmупенu BbtcLuezo образованuя во
вр емя прохолrcdен uя пр акmuкu:

- В период прохождения практики обучающийся должен строго соблю-
дать пр авила внутреннего распорядка предп риятия (организ ации) ;

- ежедневно вести записи в дневнике практики о проделанной работе;
- еженедельно представлять дневник практики для проверки руководи-

телю практики от предприятия (организации);

- принимать активное участие в общественной жизни предприятия (ор-
ганизации) и оказывать при возможности помощь;

- ПО прибытию руководителя практики от кафедры (представителя
УЧРеЖДеНия высшего образования) предоставлять матери€Lлы о проделанноЙ
РабОте, получить консультации по вопросам прохождения практики, выпол-
нения индивиду€шьного задания и выполнении дополнительных заданий;

- в полном объеме выполнить программу практики;
- За Время последнеЙ недели практики магистрант составляет письмен-

ныЙ отчет по выполненноЙ про|рамме практики. Отчет должен быть подпи-
СаН ОбУчаЮЩимся, непосредственным руководителем практики от предприя-
ТИЯ (ОРганиЗации), утвержден руководителем (заместителем руководителя)
предприятия (организации) и заверен печатью;

- Запрещается самовольное оставление или перераспределение места
практики, закрепленного приксlзом по университету.

Требования к содержанию и порядок заполнения дневника практики

.Щневник практики заполняется студентом второй ступени высшего об-
РаЗОВаНИЯ еЖеДневно. В нем фиксируется информация о выполняемых видах
работ в соответствии с программоЙ практики и индивидуaльным заданием.

Записи в дневнике должны
соdерсюаmь:

- перечень выполняемой магистрантом работы;
- Объем выполненных магистрантом работ в порядке оказания практи-

ческой помощи;

- ТеМЫ СаМосТоятельноЙ подготовки и организации занятиЙ на произ-
водстве;

оmражаmь:
- ЗаДание на прохождение нау{но-производственной практики, согла-

сованное с руководителем практики от предприятия (организации);
- ВИДы Выполняемых работ могут быть сгруппированы по видам и осо-

бенностям их проведения и записываются в краткой форме;

1l



- отчет о выполнении магистрантом задания (виды и объемы выполня-
емых работ) в соответствии с заданием на прохождение практики (заполняет-
ся ежедневно) с подведением итогов выполненных работ;

- отзыв руководителя практики от предприятия (организации, учре-
ждения образования) о прохождении практики и общественноЙ работе обу-
чающегося за время практики.

Все разделы дневника практики должны быть подписаны руководите-
лем практики от производства и заверены печатью.

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике

По окончании практики магистрант обязан составить и защитить отчет
по практике, который составляется им в период пребывания на предприятии
(в организации) на основании записей в дневнике практики. Отчет проверяют
руководители практики от предприятия (организации) и университета.

Исходными материалами для составления отчета по практике являются:
1. Годовые отчеты предприятия (организации) о выполняемых опытно_

конструкторских или научно-исследовательских работах.2. Материально-техническая база для проведения опытно-
конструкторских или научно-исследовательских работ.

3. Текстовые матери€tлы по опытно-конструкторским работам.
4. Нормативно-программная документация по организации образова-

тельного процесса в учреждении образования (локальные нормативно-
ПраВовые документы, образовательные стандарты специ€LльностеЙ, учебные
планы, учебные программы учебных дисциплин, про|раммы практик и др.).

5. Рекомендуемая литература.
На все другие вопросы магистрант находит ответ в беседах с руководи-

телем и специаJIистами предприятия (организации).
Отчет должен включать следующие разделы:
BBedeHue. Описание современного состояния рассматриваемого вопро-

са и необходимость сбора информации в ходе практики, пути решения про-
блем по теме диссертации.

Краmкая харакmерuсmuка преdпрuяmuя (ореанuзацuu). Общие сведе-
ния, наименование, месторасположение (область, район, населенный пункт),
производственное и научное направления.

Маmерuально-mехнuческая база dля вьlполненuя опыmно-
консmрукmорскuх uлu нqучно-uсслеdоваmельскuх рабоm. Наличие опытно-
конструкторских производств, наrIньж лабораторий, перечень и виды ос-
новного научного и другого оборулования.

OcHoBHbte направленuя опыmно-консmрукmорскllх l,L,tu научно-
uсслеdоваmельскl.tх рабоm. Основные результаты научных исследований за
ПОСЛеДние 3 года, результаты внедрения научно-исследовательских разрабо-
ТОк и их экономическая эффективность, патентно-информационные исследо-
вания, заявки на выдачу патента на предполагаемое изобретение (полезную
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Планuрованuя эксперLLц/rенmа. Планирование эксперимента и выполне-
ние исследования согласно теме магистерской диссертации.

Орzанuзацuя образоваmельноzо процесса. Принципы организации
образовательного процесса, основы учебно-методической работы кафедры,
методами преподавания технических дисциплин, методы разработки учебно-
методических материалов, учебных программ по инженерным дисциплинам,
методических рекомендаций по проведению лабораторных и практических
занятий.

Заключенuе. Анализ результаты экспериментов, систематизирование

фактического и литературного матери€tла. Анализ организации и проведения

учебной, методической и воспитательной работы на кафедре, применения
инновационных образовательных, информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Отчет составляется обучающимся в период его пребывания на пред-
приятии (в организации) на основании записей в рабочей тетради и дневнике.
При этом отчет проверяется руководителями практики от предприя,гия и

университета.
Спецyет отметктъ, что в отчете кзпагаютак ке общке сообракекиrL) а

фактическое участие практикантов в работе и личные наблюдения.
Каждый раздел отчета следует заканчиватъ краткими сообщениями, ко-

торые, не повторяя содержание основной части, должны включатъ практиче-
ские рекомендации и личные предложения, формулируемые на основании
изучения данного вопроса.

Во всех случаях, когда приводится цифровой материаJI, обязательно
должен быть сделан ан€шиз.

Текстовое изложение мате риала должно иллюстрироватъся график ами-
диаграммами, схемами, чертежами, фотографиями, сопровождаться подри-
суночными подписями с нумерацией.

На протяжении всего отчета следует соблюдать однообр€вие оформле-
ния терминов, обозначений, условных сокращений и символов

Отчет должен быть написан технически грамотным языком,
максим€шьно насыщен схемами, чертежами, фотографиями. Он должен
содержать наряду с основным материаJIом и введением, заключение
(выводы), список исполъзованной литературы, приложения.

Требования к оформлению отчета

Пояснительная записка отчета, текст которой краткий, четкий, одно-
значный, должна быть написана грамотно, оформлена аккуратно и сброшю-

рована. Пояснительная записка должна быть выполнена в текстовом редак-
торе l|/ord и распечатана на листах формата А4 (шрифт - Times New Rоmап,

размер - |4 пунктов (pr), интерваJI - полуторный), выравнивание - по ши-

рине, абзацный отступ - I2,5 мм. Страницы нумеруют арабскими чифрами.
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первой страницей является титульный лист, но номер страницы на нем

не ставят. Список литературы, которая была использована, и приложения

входят в общую нумерацию.
Все разделы пояснительной записки, заключение, список исполЬЗОВаН-

ной литературы и приложения начинают с новой страницы.
Разрешается акцентировать внимание на определенных терминах, фОР-

мулах, теоремах, применяя способы графического выделения текста.

Помарки и следы не полностью удЕLленного прежнего текста (графики)

не допускаются.
тumульньtй лuсm должен быть набран в текстовом редакторе word и

распечатан на принтере (приложение А).
Соdерсtсанuе включает н€ввание всех рzвделов, подразделов и ПУНКТОВ

пояснительной записки с указанием номера страницы, на кОтОРОЙ РаЗМеЩа-
ется начало соответствующего р€вдела, подрЕвдела и пункта.

В содержание включаются также <Введение)), <<Заключение), <<СпИСОК

использованных источников> и название каждого приложения.
слово <<содержание) записывают в виде заголовка симметрично тексту

прописными буквами без точки в конце.
Название каждого раздела и его номер, заголовки <<Введение), <<Заклю-

чение), <<Список иаполъзоваЕЕых источЕиков>>, <<Приложение) пишут с но-

вой строки прописными буквами. Название подразделов и пvнктов цI]ц\,т

строчными буквами, кроме первой прописной. Сокращение названий ЗаГО-

ловков не допускается. Названия разделов и подрzвделов, приведенные В СО-

держании, должны полностью соответствоватъ заголовкам этих разделов И

подразделов в тексте пояснительной записки.
В основной части пояснительной записки р€lзделы, подразделы и пунк-

ты снабжают краткими заголовками, отражающими их содержание.
Степень дробления материала разделов зависит от его объема и соДер-

жания. Разделы должны быть пронумерованы в пределах всей записки аРаб-

скими цифрами, без точки.
Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каЖДОГО

раздела. Номера подрuвделов состоят из номеров раздела и подразДела, РulЗ-

деленных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Если В ПОД-

разделе имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в ПреДелах

подраздела. Номер пункта состоит из номеров рzвдела, подраздела и пункТа,

разделенных точками. В конце номера пункта точка не ставится.
Пункты могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь по-

рядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например, |.2.1.1, 1.2.|.2,

|.2.|.з и т. д.
Внутри пунктов или подпунктов моryт быть приведены перечислениЯ.

Перед каждой позицией перечисления ставится дефис. При необхоДиМОСТИ

ссылки в тексте на одно или несколъко перечислениЙ их обознаЧаЮТ СТРОЧ-

ной буквой, которая ставится вместо дефиса. После буквы стаВиТся КРУГлаЯ

закрывающая скобка. Щля да-гlьнейшей детализации перечислениЙ иСПОЛЬЗУ-
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ют арабские цифры, после каждой из которых ставится круглая закрываюЩая

скобка.
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного от-

ступа. Переносы слов в заголовках и их подчеркивание не допускаются. Точ-
ку в конце заголовков, р€вделов и подразделов не ставят. Если ЗаголОВОк со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел записки
следует начинать с нового листа.

текст записки выполняют на формах, установленных стандартами

Ескд. Каждый лист оформляется рамкой, имеюrцей расстояние 20 мм от ле-

вой стороны листа и 5 мм от трех ост€Lльных.
расстояние от рамки до границ текста следует оставлять в начаJIе и в

конце строк - не менее 3 мм, от текста до верхней или нижней сторон рамки

- не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступом 12,5 мм.
изложенuе mексmа запuскu, Записка должна бытъ составлена соб-

ственно автором. Переписывание текстового материала из литературных ис-

точников и методических разработок не допускается. Текст записки до.цжен

бытъ кратким, четким и не допускатъ различных толкований.
В записке должны применяться научно-технические термины и ОбО-

значения, установленные соответствующими стандартами, а При их Отсут-

ствии - общепринятые в научно-технической литературе. На шроТяЖеНИИ

всей записки необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обоЗна-
чений, сокращений слов и символов. Не следует употреблять иностранные
слова и термины, если они могут быть заменены русскими (белорусскими).

При изложении материала необходимо правильно делить текст на аб-

зацы. В абзацы следует выделять положения, мысли, тесно связанные между
собой.

Все расчеты, помещенные в тексте, выполняются с использованием тех-
нического регламента Республики Беларусь <Единицы измерений, допущен_
ные к применению на территории Республики Беларусь) (ТР 2007/00ЗЛY).

При вычислении эмпирических формул допускается проиЗводиТЬ раС-
чет в единицах, предусмотренных для данных формул, делая затем перевод

полученных величин в единицы СИ (Ir4еждународная система единиц).
Кроме Международной системы единиц, ТР 2007l003ЛY (статья 5) до-

пускает применение некоторых единиц, не входящих в СИ: минута (мин), час
(ч), сутки (суr).

Напuсанuе форлtул u буквенных обозначенuй, Условные буквенные обо-
значения величин должны соответствовать установленным стандартом.

В формулах символы и обозначения должны быть четко написаны,
чтобы было ясно, какому алфавиту принадлежит буква. Не допускается в за-

писке обозначать одинаковыми символами р€вные понятия, а также разныМи
символами одинаковые понятия. Если несколько величин обозначаЮТ одной

буквой, то для их отличия необходимо применять индексацию.
Посmроенuе mаблuц,Цифровой материuLл в записке следУет прИВОДИТЪ

в виде таблиц. Согласно ГОСТ 2.105-95 (ЕСКД. Общие требования к тексто-
вым документам)) таблицы применяют для лучшей нагляднос^tи и }добства
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сравнения пок€вателей. Название таблицы (при его н€Llrичии) должно отра-
жать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над
таблицей.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте доку-
мента. При ссылке следует писать слово <<таблица) с ук€}занием ее номера.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу
делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каж-
дой части таблицы повторяют ее головку и боковик. Щопускается головку
или боковик заменять соответственно номером граф или строк, при этом ну-
меруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово <Таблица) указывают один р€в слева над первой частью табли-
цы, над другими частями пишут слова <<Продолжение таблицы>> или <Окон-
чание таблицы>) с указанием ее номера.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение булет
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонта_пьную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют
головку таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией
или линией толщиной 2s.

Графу <<Номер по порядку) в таблицу включать не допускается.
Офорлlленuе uллюсmрацuй. Количество иллюстраций должно быть до-

статочным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут бытъ рас-
положены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим ча-
стям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в со-
ответствии с требованиями стандартов Е,СКЩ.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения,
например, кРисунок А.3>.

,Щопускается нумеровать иллюстрации в пределах р€Lздела. В этом слу-
чае номер иллюстрации состоит из разделенных точкой номера раздела и по-

рядкового номера иллюстрации, например, <Рисунок 5.1).
Оформленuе спuска uспользованньtх uсmочнuков, Завершением отчета

является составление списка использованных источников по ГоСТ 7.|-200з
<Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления), основой для которого служит перечень всей литера-
туры, которая была использована в ходе работы. Список использованных ис-
точников формируется либо в порядке появления ссылок в тексте поясни-
тельной записки, либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и
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Офорлlленuе прuлосlсенuй. Приложения оформляют как продолжение
записки. Они могут быть обязательными и информационными. Информаци-
онные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

В тексте записки на все приложения должны быть даны ссылки. При-
ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте записки.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с укЕ}занием
наверху страницы слова <Приложение) и его обозначения, а под ним в скоб-
ках для обязательного приложения пишут слово <<обязательное)), а для ин-

формационного - ((рекомендуемое) или ((справочное)>.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-
рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова кПри-
ложение) следует буква, обозначающая его последовательность.

Если в документе одно приложение, оно обозначается словом <Прило_
жение)). Приложения должны иметь общую с остutльной частью документа
сквозную нумерацию страниц.

Заключенuе - завершающая часть текстового материаJIа отчета по прак-
тике, включающая окончательные выводы, характеризующие итоги работы
магистранта в решении поставленных перед ним задач. Здесь необходимо
критически охарактеризовать принятые решения и показать их преимуще-
ства.

Следует акцентировать внимание на рекомендациях практического
использования материаJIов отчета.

Обязанносmu сmуdенmа вmорой сmупенu Bblcluezo образованuя по
окончанаu пракmuкu:

- предоставить дневник практики и отчет руководителю практики от
предприятия (организации) и получить от него отзыв и подписи,

- заверенные печатью; рассчитаться с организацией по материzLпьно-
техническим вопросам;

- отметить дату отъезда, заверенную подписью и печатью в команди-
ровочном удостоверении;

- сдать дифференцированный зачет по практике в установленные сроки.

Подведение итогов практики

ПрIl заочной форме получения образования магистрант сдает
дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры на сессии
после окончания практики.

При дневной форме получения образования в течение первых двух
недель после окончания практики в соответствии с графиком образователь_
ного процесса магистрант сдает дифференцированный зачет руководителю
практики от кафедры.
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При проведении дифференцированного зачета магистрант представляет
дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный
отзыв непосредственного руководителя практики от организации о прохож_
дении практики.

Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей ат-
тестации магистрантов.

Общие итоги проведения практики за год подводятся на совете учре-
ждения высшего образования и советах факультетов с }частием (по возмож-
ности) представителей организаций.

Магистрант, не выполнивший программу научно-производственной
практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от ор-
ганизации, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного
зачета руководителю практики от кафедры, повторно направляется на lrрак-
тику в свободное от обучения время. При этом сохраняется, предусмотренная

учебным планом, продолжительность практики.
Общие итоги проведения практики за год подводятся на совете

факультета и совете университета с участием (rrо возможности)
представителей организаций.
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