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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) - 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом; приобретение опыта практической и научно-

исследовательской работы с учетом нормативноправового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности; получение навыков научной деятельности. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся 

направлена на формирование профессиональных компетенций с целью подготовки 

обучающихся к решению задач профессиональной деятельности, а также следующих 

научно-исследовательских задач: 

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного 

поиска источников, осуществления анализа и оценки профессиональной информации с 

использованием различных информационных ресурсов (интернет-ресурсы, справочные 

базы данных); 

- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего 

образования с наукой в рамках единой системы учебно -воспитательного процесса в вузе; 

- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности; 

- привлечение обучающихся к участию в научных исследованиях, практических 

разработках; 

- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой и патентной документацией; 

- получение новых научных результатов по теме выпускной квалификационной 

работы. 

1.2 Место производственной практики (научно-

исследовательская работа) в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

вариативной части блока 2 учебного плана «Практика» Б2.В.08(П) и определяет 

направленность программы подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: 

• выездная - в сторонних профильных организациях на основе договоров о базах 

практики между филиалом и организацией, по индивидуальным договорам с 

сельскохозяйственными организациями и научно-исследовательскими институтами; 
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• стационарная - проводится в аудиториях инженерного факультета филиала. 

Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 

производственной и научной базой, необходимой для освоения обучающимися 

установленных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Стационарная - в структурных 

подразделениях Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ; выездная - в профильных организациях 

Калининградской области и других регионов. 

Форма проведения практики: дискретная - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 

входных знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин», в том числе: «Основы научных исследований» и 

«Статистическая обработка данных», а также на самообразовании и самоподготовке по 

вопросам агроинженерной науки. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) дополняет и 

обогащает теоретическую базу знаний бакалавров, создает им возможность для 

закрепления, углубления и использования полученных знаний при решении научных и 

практических задач. Результаты, полученные в процессе прохождения производственной 

практики, могут быть использованы при подготовке научных докладов, доложены на 

научных студенческих конференциях, а также опубликованы в виде научных статей 

(совместно с научным руководителем или индивидуально) в сборниках научных трудов 

филиала. 

В дальнейшем практические умения и навыки, сформированные в процессе 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

используются при прохождении производственной преддипломной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

В результате прохождения производственной практики (научноисследовательская 

работа) обучающийся должен освоить следующие трудовые функции и трудовые 

действия: 

Профессиональный стандарт 13.001 «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 

5 



г., регистрационный № 32609), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230). 

Трудовая функция - Организация работы по повышению эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной техники (код: B/03.6). 

Таблица 1 - Трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 13.001 _  

Трудовые 

действия 
Анализ эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Рассмотрение предложений персонала по повышению эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и подготовка заключений 

по ним 

Изучение передового опыта по повышению эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Разработка предложений по повышению эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оценка рисков от их внедрения 

Предоставление на рассмотрение руководству предложений по 

повышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Внесение корректив в планы работы подразделения для внедрения 

предложений по повышению эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, согласованных с руководством 

организации 

Выдача производственных заданий персоналу по выполнению работ, 

связанных с повышением эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, и контроль их выполнения 

Обучающийся, освоивший программу производственной практики (научно-

исследовательская работа), должен обладать следующими компетенциями: 

Таблица 2 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетен 

ции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка компетенций) 

Код и наименование индикатора компетенции 

ПК-1 Способен проводить 
научные исследования по 
общепринятым методикам, 
составлять их описание и 
формулировать выводы 

ИД-1пк-1 Проводит научные исследования, 
описывает их и формулирует выводы 

ПК-2 Способен решать задачи в ИД-1ПК-2 Решает задачи, связанные с выбором 
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Код 

компетен 

ции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка компетенций) 

Код и наименование индикатора компетенции 

 

области развития науки, 
техники и технологии с 
учетом нормативного 
правового регулирования в 
сфере интеллектуальной 
собственности 

способов использования и распоряжения правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, и 
осуществляет распоряжение такими правами, 
включая введение таких прав в гражданский 
оборот 

ПК-4 Способен участвовать в 
испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

ИД-1ПК-4 Участвует в испытаниях 
сельскохозяйственной техники по стандартным 
методикам 

1.4 Организация производственной практики 

(научно-исследовательская работа) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Производственная технологическая практика лиц, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается инженерным факультетом Академии с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление на имя декана инженерного факультета (минимум за три месяца до начала 

практики) с приложением всех подтверждающих документов 

о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и 

лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом производственной практики (научно-

исследовательская работа) Академия согласовывает с предприятием (учреждением, 

организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
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(устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике 

(научно-исследовательская работа) деканат обеспечивает присутствие ассистента из 

числа сотрудников Академии, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по производственной 

практике (научно-исследовательская работа). 
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2 ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

2.1 Объем производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская 

работа) составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Таблица 3 - Объем производственной практики (научно-исследовательская работа) ____  

Форма и вид работы Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

8 семестр 4 курс 

Лекции 4 4 

Прочая контактная работа и индивидуальная работа 

(ПКР и ИР): 

104 104 

Вид промежуточной аттестации: 

8 семестр (4 курс) - зачет с оценкой 

8 семестр 4 

Общая часы трудоемкость зачетные единицы 108/3 108/3 

2.2 Этапы производственной практики (научно-

исследовательская работа), виды проводимых работ 

и формы контроля 

Основные разделы и виды работ на практике, определяющие ее содержание, 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Этапы производственной практики (научно-исследовательская 

работа) _________  _________________________________________  __________________  

№ 

п/п 
Разделы 

(этапы) 

работы 

Виды работ на практике, включая 

индивидуальную работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготови 

тельный 
- разработка рабочего графика (плана) 

прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа); 

- уточнение формулировки научного 

исследования; 

- прохождение инструктажа по технике 

безопасности; 

- формирование индивидуального 

Собеседование с 

руководителем 

практики; устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Разделы 

(этапы) 

работы 

Виды работ на практике, включая 

индивидуальную работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

  

задания по производственной практике (научно-

исследовательская работа); 

- формирование первоначального варианта 

методики исследования; 

- обзорное знакомство с организацией, её 

специализацией, динамикой развития; 

- изучение функциональных 

обязанностей (должностных инструкций) 

сотрудников подразделения, в котором 

проводится научно-исследовательской работа. 

- изучение принципа работы имеющегося 

производственного и лабораторного 

оборудования, правил трудового распорядка. 

 

2 Основной - построение структурно-логической схемы 

проведения исследования согласно 

индивидуальному заданию; 

- характеристика объектов исследования; 

- сбор и обобщение новейшей информации 

(научной, аналитической, статистической) в 

соответствии с заданием научно-

исследовательской работы; 

- проведение экспериментальной работы; 

- обработка и анализ экспериментального 

материала; 

- описание полученных результатов 

экспериментальной работы; 

- разработка рекомендаций по повышению 

эффективности рассматриваемого 

технологического процесса и технических 

средств для его осуществления. 

Заполнение 

необходимых 

документов о 

ходе практики, 

заключение 

руководителя 

практики 

3 Заключите 

льный 
- сбор, обработка и анализ собранных 

материалов и экспериментальных данных и их 

интерпретация; 

- составление отчета по 

производственной практике (научно-

исследовательская работа); 

- формулирование выводов и 

Защита отчета, зачет 

с оценкой 
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№ 

п/п 
Разделы 

(этапы) 

работы 

Виды работ на практике, включая 

индивидуальную работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

  

предложений производству; 

- обсуждение результатов исследования и 

подготовленных предложений с научным 

руководителем; 

- защита отчета о прохождении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

 

2.3 Содержание этапов производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Этап 1. Подготовительный 

Разработка рабочего графика (плана) прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа). Уточнение формулировки научного исследования. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности на производстве. Формирование 

индивидуального задания по производственной практике (научно-исследовательская 

работа). Формирование первоначального варианта методики исследования. Обзорное 

знакомство с организацией, ее специализацией, динамикой развития. Изучение 

функциональных обязанностей (должностных инструкций) сотрудников подразделения, 

в котором проводится производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Изучение принципа работы имеющегося производственного и лабораторного 

оборудования, правил трудового распорядка 

Осваиваемые компетенции: ПК-1. 

Этап 2. Основной 

Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. Построение 

структурно-логической схемы проведения исследования согласно индивидуальному 

заданию. Характеристика объектов исследования. Сбор и обобщение новейшей 

информации (научной, аналитической, статистической) в соответствии с заданием 

научно-исследовательской работы. Проведение экспериментальной работы. Обработка и 

анализ экспериментального материала. Описание полученных результатов 

экспериментальной работы. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

рассматриваемого технологического процесса и технических средств для его 

осуществления. 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Этап 3. Заключительный 

Сбор, обработка и анализ собранных материалов и экспериментальных данных, их 

интерпретация. Заполнение дневника о прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа), составление отчета по практике. Формулирование 

выводов и предложений производству. 
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Обсуждение результатов исследования и подготовленных предложений с научным 

руководителем. Защита отчета о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

2.4 Формы участия обучающегося в научно-исследовательской работе 

Содержание производственной практики (научно -исследовательская работа) 

определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку бакалавров по 

направлению 36.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе». 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 

- в рамках госбюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация экспериментальных 

данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности по планам 

научно-исследовательской работы, в рамках грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении прикладных научно-исследовательских работ, 

проводимых кафедрой; 

- участие в научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссиях, 

диспутах, организуемых кафедрой и факультетом академии; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе 

организуемых академией; 

- осуществление исследования по актуальной проблеме в рамках выпускной 

квалификационной работы; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы обучающегося. 

В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований 

кафедрой конкретизируется перечень форм научноисследовательской работы. 

Руководство кафедры и научный руководитель обучающегося устанавливают 

обязательный перечень форм участия обучающегося в научноисследовательской работе. 

Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются: 

- выполнение обучающимся индивидуального плана производственной 

практики (научно-исследовательская работа); 

- научно-исследовательская активность обучающегося, 

выражающаяся в его участии в работе студенческих научных конференций, в подготовке 

докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, 

тезисов докладов и т.п. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

3.1 Руководство и контроль за производственной практикой 

(научно-исследовательская работа) 

Научно-исследовательская работа является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки бакалавра. Производственная практика (научно-

исследовательская работа) предполагает исследовательскую деятельность, направленную 

на развитие у обучающихся способности к самостоятельным теоретическим суждениям, 

выводам и практическим действиям, умений объективной оценки исследовательской 

деятельности, свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа дополняет и 

обогащает теоретическую базу обучающихся, создает им возможность для закрепления, 

углубления и использования полученных знаний при решении научных и практических 

задач. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) включает как 

общую программу для всех обучающихся по конкретной образовательной программе, так 

и индивидуальную программу (Приложение Е), направленную на выполнение 

конкретного задания по индивидуальному плану научноисследовательской работы 

обучающегося. 

Обучающийся осуществляет научно-исследовательскую работу под руководством 

научного руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальный план производственной практики (научно - исследовательская 

работа) разрабатывается обучающимся совместно со своим научным руководителем, 

утверждается на заседании кафедры. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

соответствии с учебным планом. Ответственные за организацию и проведение практики 

(научно-исследовательская работа): декан инженерного факультета Академии и 

заведующий кафедрой «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины». 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы производственной 

практики (научно-исследовательская работа) обучающегося осуществляет научный 

руководитель и консультант (при его наличии). 

Для организации научно-исследовательской работы обучающихся выпускающей 

кафедрой составляется расписание установочных, индивидуальных консультаций и 

групповых контрольных мероприятий. 

Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов научно-

исследовательской работы обучающихся проводится на заседании кафедры. 

Руководитель практики (научно-исследовательская работа), назначаемый кафедрой, 

выполняет следующие функции: 

- обеспечивает обучающихся программой производственной практики 

(научно-исследовательская работа); 
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- участвует в инструктаже обучающихся и проведении всех организационных 

мероприятий перед проведением производственной практики (научно-исследовательская 

работа); 

- обеспечивает необходимое качество производственной практики (научно-

исследовательская работа) и соответствие ее учебному плану и программе; 

- проверяет отчеты обучающихся по производственной практике (научно-

исследовательская работа), дает отзыв об их работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа). 

Обучающийся при проведении производственной практики (научно-

исследовательская работа) обязан: 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой 

производственной практики (научно-исследовательская работа); 

- подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка организации, 

где осуществляет научную работу; 

- знать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить на кафедру в установленный срок отчет о научно - 

исследовательской работе с последующей его защитой и дневник прохождения практики. 

По итогам производственной практики (научно-исследовательская работа) 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

3.2 Виды работ и содержание отчетности по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) 

Основными видами работ, выполняемыми обучающимися в период 

производственной практики (научно-исследовательская работа), являются: 

Организационная работа: участие в установочном и заключительном собраниях, 

в консультациях по научно-исследовательской работе, подготовка отчетной 

документации по итогам научно-исследовательской работы. 

Теоретическая работа: ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, 

постановки цели и задач исследования, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий. 

Практическая работа: проведение и контроль исследовательских работ, сбор 

первичных экспериментальных данных, их биометрический или статистический анализ. 

Обобщение полученных результатов: научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проведенной исследовательской работы, 

оформление теоретических и экспериментальных материалов в виде отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа). 
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4 ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

По итогам прохождения практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся представляет руководителю практики от кафедры следующий комплект 

документов: 

- отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) 

объемом не более 30 страниц печатного текста, сопровождаемого схемами, графиками, 

фотографиями (Приложение А); 

- календарный план прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от предприятия (организации) с отметками о выполнении всех 

предусмотренных видов работ и заданий (Приложение Б); 

- дневник прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от предприятия, с указанием краткого содержания 

выполненной работы и места работы (замещаемой должности) (Приложение В); 

- отзыв-характеристику по итогам прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа), заверенную подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение 

практики (Приложение Г). В характеристике отражается способность обучающегося 

применять на практике полученные в период обучения теоретические знания, объем 

выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке, 

освоенные в период прохождения практики компетенции и оценка работы обучающегося 

в целом; 

- иные документы, предусмотренные программой практики (научно-

исследовательская работа) или полученные в организации в период прохождения 

практики. В этих документах не должно содержаться сведений, составляющих 

государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных сведений, не 

относящихся к предмету изучения и не входящих в программу производственной 

практики (научно-исследовательская работа). 

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от 

предприятия, о чем делается соответствующая запись на титульном листе отчета и в 

дневнике практиканта, заверенные печатью организации. Отчет выполняется в 

установленные сроки. Дополнительное время для его составления не выделяется. Защита 

отчетов организуется кафедрой. 

В дневник обучающегося вносятся сведения о прибытии на практику и выбытии с 

нее, подтверждаемые подписью работника предприятия, ответственного за регистрацию 

командированных лиц и заверяется печатью. 

В период практики обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник практики, в 

котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают участие в 

производственной и общественной жизни подразделения и предприятия в целом, 

записывают замечания по организации работы, а также предложения по ее улучшению. 
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Дневник является обязательной частью отчета, без которого отчет к проверке и 

защите не принимается. По окончанию сроков проведения практики дневник проверяется 

и подписывается руководителем практики от предприятия (организации). 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике, 

представлены в приложении Д. 

16 



5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Таблица 5 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции очной формы обучения (заочной 
формы обучения) 

ПК-1 8 (4) 

ПК-2 8 (4) 

ПК-4 8 (4 

5.2 Формы промежуточной аттестации 

По окончании производственной практики (научно-исследовательская работа) 

предусмотрен зачет с оценкой по итогам защиты отчета по практике. При этом 

учитывается объем выполнения программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) и индивидуальных заданий, правильность оформления и 

качество содержания отчета по практике, правильность ответов на заданные 

руководителем практики от кафедры вопросы, а также отзыв руководителя 

производственной практики от предприятия (организации). 

Зачет по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

приравнивается к зачету по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 

программу производственной практики без уважительной причины или получившие 

оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены как имеющие академическую 

задолженность. 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем практики от организации за своевременное и квалифицированное 

выполнение заданий руководителя практики, ведение документации, наличие 

заполненного дневника прохождения практики и оценки результатов практики, 

выставленной руководителем практики от кафедры. При оценке результатов практики, в 

первую очередь, учитываются следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных компетенций; 

- мнение, высказанное руководителем практики от предприятия в отзыве; 

- качество отчетной документации и своевременность ее представления (в 

течение 3 дней по окончании практики); 

- выступление на итоговой конференции и пр. 
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При оценке работы обучающегося в период прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа) принимается во внимание: 

- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в работе; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- обоснованность выводов и предложений; 
- теоретический и методический уровень выполнения работы; 

- использование современных информационных источников при выполнении 

индивидуального задания; 
- содержание и оформление отчета и дневника практики; 

- четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы. 

Основными критериями оценки качества отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) являются: 

- логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения задания 

по производственной практике (научно-исследовательская работа), степень достижения 

поставленной цели и задач; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе 

современных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, 

степень их обоснованности и возможность их реального использования в условиях 

объекта исследования; 

- навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 

оформление работы в соответствии требованиями, качество представленного 

графического материала, использование компьютерных программ в процессе 

выполнения и защиты отчета по практике; 

- уровень теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, 

умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам, глубина и 

правильность ответов на вопросы членов комиссии при защите отчета по практике. 

Защита отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

проходит в форме мини-конференции (круглого стола) с участием всех обучающихся 

одного направления. Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов 

проведенного исследования. Участники круглого стола задают вопросы выступающим 

коллегам. Присутствуют преподаватели кафедры, которые тоже участвуют в полемике 

круглого стола. 

Аттестацию проводят научные руководители по представленным документам - 

отчету и отзывам. Учитываются качество работы практиканта на консультациях и 

непосредственно на защите отчета по практике. Оценка объявляется обучающемуся с 

учетом оформления отчета и дневника по практике, характеристики с места работы, 

выполнения индивидуального 
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задания, защиты отчета, ответов на заданные вопросы и обсуждения результатов 

практики. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, проявил самостоятельность, творческий 

подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил 

весь намеченный объем работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил 

программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения 

их на практике, допускал ошибки при планировании и в практической деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические 

умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчета, за необоснованные 

пропуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий. 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

6.1 Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / М.Ф. 

Шкляр. - М.: ИТК «Дашков и К», 2017. - 208 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93545, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Труфляк Е.В. Объекты интеллектуальной собственности в АПК и их 

правовая защита [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Труфляк, В.Ю. Сапрыкин, 

Л.А. Дайбова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 

https://elanbook.com/book/106729, по подписке. - Загл. с экрана. 

- Яз. рус. 

Дополнительная 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / И.Н. 

Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2017. - 284 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93533, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / под. ред. Н.А. 

Слесаренко. - СПб.: Лань, 2017. - 268 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93776, 

по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Позднякова Е.А. Авторское право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 243 с. - Режим доступа: https://biblio- onlme.ni/bcode/432962, 

по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Федоренко В.Ф. Испытания сельскохозяйственной техники [Электронный 

ресурс]: науч. аналит. обзор / В.Ф. Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015 . 

- 284 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/585103, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

5. Федоренко В.Ф. Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: науч. аналит. обзор / В.Я. Гольтяпин, Л.М. Колчина, В.Ф. 

Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. - 159 с. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/653956, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Литература для успешного проведения научно-исследовательской работы может 

быть дополнительно рекомендована научным руководителем обучающегося в 

зависимости от темы его научно-исследовательской работы. 

6.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2017 г. N 996 [Электронный ресурс]. - 
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Режим доступа: http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа. - http://elibrary.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

- Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет» (РГАЗУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система семейства Windows 7. 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013. 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

4. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Укомплектована специализированной (учебной) мебелью на 24 посадочных 

места; набором демонстрационного оборудования (стационарный экран, стационарный 

мультимедийный проектор, переносное мобильное устройство (ноутбук); учебно-

наглядными пособиями. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Базовое хозяйство 

ЗАО «Залесское молоко». Оснащение: технические средства: тракторы «Беларус-2022.3-

У1», МТЗ-80, ЮМЗ-0,6, двигатели А-41, Д-21, переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор, переносное мобильное устройство (ноутбук); комплекты 

плакатов по устройству тракторов. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4-408. 

Лаборатория конструкции сельскохозяйственных машин. Оснащение: технические 

средства: оборотный плуг IBIS-М (UNIA), плуги ПЛН3-35, ПГП-3- 40А, секции 

различных плужных корпусов, культиваторы КПС-4, КРГ-3,6, КНО- 2,8, РН-5,6, GH 2468 

GRIMME, зубовые и дисковые бороны БЗСС-1, БСО-4, БПШ-3,1, БДТ-3, 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты РВК-3,6, ARES TL-3,0 UNIA, 

пальчиковая фреза HRB 302 KUHN, опрыскиватели ОПШ- 15, ОПВ-2000, косилки КС-Ф-

2,1, КРН-2,4, пресс-подборщик ПРП-1,6, прицепной кормоуборочный комбайн КПИ-2,4, 

картофелесажалки КСМ-4А, Л- 201, секция картофелесажалки САЯ-4. секция 

рассадопосадочной машины РСН- 

6, учебно-информационные стенды: «Информационные и навигационные технологии в 

сельском хозяйстве», «Современные почвообрабатывающие машины», «Рабочие органы 

культиваторов», «Классификация способов защиты растений», «Подготовка 

опрыскивателей к работе», «Рабочие органы опрыскивателей», «Элементы режущих 

аппаратов кормоуборочных машин», «Кормоуборочная машина для уборки бобовых 

культур», «Современные технологии и комплексы машин для заготовки стебельчатых 

кормов». 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4-498. 

Оснащение: технические средства: 12 персональных компьютеров с операционной 

системой семейства Windows 7 и специализированными компьютерными программами, 

с выходом в «Интернет» и с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; специализированная мебель. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации № 4-484. 

Оснащение: специализированная (учебная) мебель, мобильный ноутбук. 
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Помещение для самостоятельной работы. Оснащение: технические средства: 12 

персональных компьютеров с операционной системой семейства Windows 7 и 

специализированными компьютерными программами, с выходом в «Интернет» и с 

фиксацией доступа в электронную информационно - образовательную среду 

организации; специализированная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы (электронный читальный зал). 

Оснащение: технические средства: 7 персональных компьютеров с операционной 

системой семейства Windows 7 и специализированными компьютерными программами, 

с выходом в «Интернет» и с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; переносное мобильное устройство (ноутбук), копир 

Kyocera A3; специализированная мебель. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения оборудования, специальное 

оборудование, инструмент и техническая документация, необходимые для обслуживания 

и ремонта учебного и иного вида офисного оборудования, технические характеристики и 

паспорта на оборудование, используемое в учебном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Форма титульного листа отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Кафедра «Механизации сельского хозяйства» 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА) 

Направление 35.03.06 «Агроинженерия» Профиль 

«Технические системы в агробизнесе» 

Место прохождения практики 

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 

Обучающийся 
(ФИО, курс, группа) 

Руководитель практики от кафедры 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия (организации)_ 

(должность, Ф.И.О.) 

Печать предприятия 

20_ 
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Приложение Б 

Календарный план прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Дата Рабочее место 

практиканта 

Вид 

деятельности 

Оценка 

деятельности 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Приложение В 

Форма титульного листа дневника по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Инженерный факультет 
Кафедра Механизации сельского хозяйства 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Обучающийся __________________________________________________  
(ФИО, курс, группа) 

Место прохождения практики _____________________________________  

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 

Дата начала практики « ________ » _____________________ 20 ___ г. 

Дата окончания практики « _________ »  _____________________ 20 _____г. 

Практикант ________________ (подпись) 

Руководитель практики от кафедры: 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

(подпись) 

Руководитель практики от предприятия (организации): 

(должность, Ф.И.О.) 

М.П. _________________ (подпись) 

Великие Луки 20 ____  
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Приложение Г 

Характеристика на обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося ____________________________________________  

 ............ (ФИО) 

В характеристике отражаются следующие сведения: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к порученной работе; 

- объем выполнения программы практики; 

- уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина во время практики; 

- качество выполняемой работы; 

- отношения обучающегося с сотрудниками организации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- степень освоения обучающимся компетенций, установленных программой 

производственной практики (научно-исследовательская работа); 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении обучающимся 

программы практики. 

Руководитель практики от предприятия: (Ф.И.О., должность, подпись) 

Дата 

Печать 
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Приложение Д 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) 

При описании требований по оформлению отчета использованы ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 

7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 

С учетом того, что отчет по производственной практике представляет собой не 

отчет о научно-исследовательской работе, а рукопись, допущены некоторые отступления, 

направленные на упрощение оформления. 

Отчет представляют в печатном виде с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Рекомендуется 

использовать текстовый редактор MSWord, шрифт TimesNewRoman. Работу 

представляют в специальной папке. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 

1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. Вне 

зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и оформления 

иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность 

и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, нерасплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Построение работы 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 

«Выводы и предложения», «Список использованных источников» служат заголовками 

(Приложение Ж). Их следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Основную часть работы можно делить на разделы, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений и 

записываться с абзацного отступа. После номера раздела в тексте точку не ставят. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов. Заголовки 

разделов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц работы 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как 

одну страницу. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе цветные. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в работе. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Схема 

технологического процесса сушки зерна. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота работы, 

а если это невозможно сделать - то с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями слева пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, 

например, «Продолжение таблицы 1». 

Примечания 

Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
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Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово «Примечание» 

следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается 

с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Формулы 

Формулы набираются с помощью редактора формул MicrosoftEquation, входящего 

в текстовый процессор Word 2007 и более поздних версий. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления 

(:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле, первую строку начинают со слова «где». 

Приложения 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Сокращения и условные обозначения 

В отчете можно употреблять только общепринятые сокращения слов, оговоренные 

в ГОСТ Р 7.012-2011. Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с ГОСТ 

8.417-2002. 

Ссылки 

Все заимствованные из литературы или других источников и приведенные в отчете 

сведения должнысопровождаться ссылками (отсылками) 
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на источник, оформленными в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. При заимствовании 

данных из источника в конце предложения проставляют в квадратных скобках фамилию 

автора и через запятую - год издания источника. Если авторов двое-трое, указывают их 

фамилии через запятую, если больше - пишут фамилию первого автора и добавляют «и 

др.» (если источник иностранный - «etal.»). 

Например: 

Повышение эффективности животноводческого комплекса страны в современных 

условиях должно основываться на интенсивном использовании животных лучших 

генотипов [Ескин, 2012]. Основной задачей отечественного молочного скотоводства в 

сложившихся экономических условиях является повышение конкурентоспособности 

этой отрасли на российском рынке товаров и племенной продукции [Амерханов и др., 

2012]. 

При ссылке на несколько работ разных авторов в квадратных скобках делают 

перечисление в порядке возрастания года опубликования, отделяя фамилии разных 

авторов точкой с запятой, следующим образом: 

Ряд авторов [Эрнст, 1990; Бакай, 2010; Шаркаева, 2012, 2013] считают, 

что ... 

В том случае, если ссылаются на работу без автора (документ, созданный четырьмя 

и более авторами, справочник, инструкция, работа под общей редакцией), то указывают 

название документа, можно - два-четыре слова, отражающих его название, и через 

запятую - год издания, например: 

Рацион для быков-производителей составлен в соответствии с современными 

требованиями к кормлению на основе детализированных норм [Нормы ... кормления 

сельскохозяйственных животных, 2003]. 

Возможно также указание порядкового номера библиографической записи в 

списке использованных источников, составленном в алфавитном порядке, арабскими 

цифрами в тексте в квадратных скобках, например: [1, 3-5]. 

Список использованных источников 

При составлении списка использованной литературы соблюдают требования 

ГОСТ 7.1-2003 на библиографическое описание литературных источников (Приложение 

З). 

Все литературные источники, на которые имеются ссылки в тексте отчета, должны 

войти в библиографический список. В то же время нельзя включать в него источники, на 

которые нет ссылок. Зарубежные произведения печати даются на языке оригинала. 

Использованные источники размещают строго по алфавиту фамилий авторов (или 

названий книг без авторов) на русском языке, затем - иностранные источники по 

латинскому алфавиту. Если имеется несколько работ одного автора, то их размещают в 

списке в порядке года издания - от раннего к более позднему. Между инициалами и 

фамилией обязательно должен быть пробел, независимо от того, стоят инициалы перед 

или после фамилии. Источники нумеруют арабскими цифрами. 
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Приложение Е 

Пример оформления индивидуального задания 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на производственную практику (научно-

исследовательская работа) по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» профиль «Эксплуатация транспортно технологических 

машин» 

Обучающемуся: 

Ф.И.О., курс, группа 
Место прохождения практики: 

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 

ЗАДАНИЕ 

(формулируется индивидуальное задание и требования для его исполнения) 

Задание выдал: ________________________________________________  
Ф.И.О. руководителя дата подпись 

Задание принял: _______________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося дата подпись 

Руководитель практики от кафедры ______________________________  

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от предприятия (организации)  ___________  

(должность, Ф.И.О., подпись) 
Печать предприятия 
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Приложение Ж 
Образец оформления содержания отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1 Название раздела по теме индивидуального задания 

1.1 Название подраздела по теме индивидуального задания 

1.2 Название подраздела по теме индивидуального задания 

2 Название раздела по теме индивидуального задания 

2.1 Название подраздела по теме индивидуального задания 

2.2 Название подраздела по теме индивидуального задания 

Заключение 

Список использованных источников Приложения 
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Приложение З 

Образец описания литературных источников 

Книга с одним автором Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна/ Н.И. Малин. - М.: 

КолосС. 

- 2004. - 240 с. 

Книга с двумя авторами Морозов В.В. 

Информационно-управляющие системы в АПК/ В.В. Морозов, И.В. Кокунова. - Великие 

Луки: Издательство ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2017. - 135 с. 

Книга с тремя авторами Черноиванов В.И. 

Интеллектуальная сельскохозяйственная техника /В.И. Черноиванов, А.А. Ежевский, 

В.Ф. Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. - 124 с. 

Книга с 4 и более авторами Ресурсы и эффективность 

возобновляемых источников энергии в России /П.П. Безруких[и др.]. - СПб: Наука, 2002. 

- 314 с. 

Книга с 4 и более авторами, под редакцией Точное сельское 

хозяйство (Precisionagriculture) /Д. Шпаар, А. Захарченко, В. Якушева и др.; под 

общ.ред. Д. Шпаара. - СПб-Пушкин: ООО «СПб СРП «Павел» ВОТ», 2009. - 397 с. 

Статья с одним автором Авдеев А.В. Современный 

технический уровень машин для послеуборочной обработки зерна / А.В. Авдеев // 

Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2002. - № 6. - С. 20-22. 

Статья с двумя авторами Ружьев В.А. Экологические 

аспекты применения точного земледелия /В.А. Ружьев, И.В. Кокунова // Сборник 

материалов XVII Международного экологического форума «День Балтийского моря». - 

СПб.: ООО «Свое издательство», 2016. - С. 38-39. 
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