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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы аспиранта, направленный на расширение и закреп-

ление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование  общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к буду-

щей профессиональной деятельности. Выбор места научно-исследовательской 

практики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления ас-

пиранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избран-

ной аспирантской программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором аспиранты осваива-

ют образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, 

если место ее проведения расположено вне Горского ГАУ. Выездная практика 

может проводиться в полевой форме, в случае необходимости создания специ-

альных условий для ее проведения. 
 

1.3. Формы проведения научно-производственной практики 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-

дующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работы; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университе-

те, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 Перечень форм научно-производственной практики для аспирантов может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы диссерта-

ции. Научный руководитель аспирантской программы устанавливает обязатель-

ный перечень форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней 

аспирантов
 
в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в ин-

дивидуальном плане аспиранта. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате проведения научно-производственной практики аспирант дол-

жен обладать следующими общекультурными и профессиональными компе-

тенциями, включая региональную специфику: 

 

Универсальными: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональными: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информауионнокоммуникационных тех-

нологий (ОПК-1). 

Профессиональными: 

- способностью применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований. 

Использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1). 

В результате научно-производственной практики аспирант должен: 

Знать:  

 проблематику в области биотехнологии;  

 средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании 

в области биотехнологии;  

 методы организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области биотехнологии;  

 способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

 методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности на-

учного работника. 

Уметь:  

   обосновывать выбранное научное направление;  

 подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 
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 реферировать научные публикации;  

 вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил ар-

гументирования;  

 строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  

 методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в 

области биотехнологии;  

 способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-

таций,  

 методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА НАУЧНО-ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно- производственная практика относится к блоку практик. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных аспи-

рантами после освоения дисциплин учебного плана. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практиче-

ского материала и предусматривает комплексный подход к освоению програм-

мы аспирантуры.  

 Прохождение данного вида практики позволяет собрать аспиранту необ-

ходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы 

  

3.2. Целью научно-производственной практики является: 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

аспирантами  в процессе теоретического обучения; 

 получение аспирантами представления об организации и структуре 

предприятия в будущей сфере приложения труда в соответствии с 

квалификацией; 

 приобретение практических навыков научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 

3.3. Задачи научно - производственной практики:  

Задачами научно-производственной практики в соответствии с видами 

профессиональной деятельности являются: 

 приобретение умения самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований по теме диссертации; 

 обоснование цели эксперимента и подбор адекватных методов для 

решения конкретных научных задач;  

 умение проводить научный анализ и интерпретировать данные, 

полученные в результате исследований; 
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 владение статистическими и компьютерными методами хранения, 

представления и обработки информации для решения исследовательских задач; 

 ознакомление с основными правилами документирования результатов 

исследований; 

 умение работать с научной информацией с использованием новых 

технологий и электронных баз данных; 

 умение обобщать и структурировать информацию для оформления 

отчетов и научных публикаций по результатам исследований; 

 приобретение навыков организационной деятельности в процессе 

руководства научно-исследовательской работой аспирантов. 

3.4. Место и время проведения научно-производственной практики 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса аспирантуры. Научно-

производственная практика проводится по окончании теоретического обучения. 

Длительность практики составляет 2 недели. 

В соответствии с ФГОС ВО научно-производственная практика прово-

дится в сторонних организациях (НИИ, предприятия, лаборатории) или на ка-

федрах и в лабораториях ФГБОУ ВО Горский ГАУ, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом: 

 НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ». 

 ООО «Малое учебно-опытно-производственное инновационное 

предприятие «Биотехнолог». 

 Кафедры биологической технологии и химической технологии ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

 ООО «Завод биотоплива «Миранда». 

 ООО «Пиво-безалкогольный завод «Дарьял». 

 ООО «Элексир-Д». 

 Владикавказский молочный завод. 

 

Руководителями практики являются доктора и кандидаты наук, имеющие 

базовое образование, соответствующее профилю аспирантской программы, 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и системати-

чески занимающиеся научной или научно-методической деятельностью.  

  

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно - производственной практики составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 
Распределение учебных часов научно-производственной практики по видам работ 

по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

в часах 

Общая трудоемкость по учебному плану 108 

Вводный инструктаж с заполнением журнала по охране труда и пожарной 

безопасности 
2 

Контактные часы: получение практикантом индивидуального задания, по-

сещение руководителем практиканта на месте практики, консультации по 

подготовке отчѐта и т.д. 

20 

Выполнение программы практики: работа на производстве, в  НИИ био-

технологии; ведение дневника, составление отчѐта, подготовка к отчѐтной 

конференции 

72 

Самостоятельная работа практиканта: работа в библиотеке; сбор, анализ, 

расчет полученных данных 
12 

Вид контроля – зачет  2 

 

Таблица 2 

Структура научно-производственной практики 

№№ 
Виды работы 

аспирантов 

Трудоемкость в 

часах 

1 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор основных задач на-

учно-производственной практики. Заполнение необходимых до-

кументов. 

2 

2 

Выбор темы научно-исследовательской работы. Изучение и ана-

лиз патентов и источников литературы по теме исследования с 

целью их использования при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы 

 

6 

3 
Общее знакомство с производственным процессом места прохож-

дения практики. 
18 

4 

Анализ, систематизация и обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения эксперименталь-

ных работ, информационных технологий в научных исследовани-

ях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере. 

Проведение теоретического или экспериментального исследова-

ния в рамках поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование 

выводов и предложений по результатам исследования. 

72 

5 Оформление и защита отчета 10 

 Всего часов: 108 
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Содержание практики по неделям прохождения 

Неделя 1  

Краткое описание практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Разбор и постановка основных задач и целей научно-производственной практи-

ки. Заполнение необходимых документов. Отбытие на место проведения прак-

тики. Ознакомление с местом прохождения практики. Подготовка материала 

для отчета по производственной практике.  

Формы текущего контроля: аспирант представляет заполненные доку-

менты, необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

Краткое описание практики. Изучение и анализ статей, патентов и ис-

точников литературы по теме исследования, написание фрагмента обзора лите-

ратуры по теме научно-исследовательской работы.  

Формы текущего контроля: аспирант предоставляет дневник практи-

ки, выходные данные статей по теме научных исследований, обзор литературы 

по выбранной тематике исследований. 

Неделя 2 

Краткое описание практики. 

Ознакомление с технологиями, применяемыми на месте прохождения 

научно-производственной практики, личное участие в основных производст-

венных процессах. Так же аспирант должен, по возможности, освоить основные 

этапы технологического процесса (сбор, обработка, анализ, обобщение и сис-

тематизация научно-технической и экономической информации; постановка, 

организация и ведение эксперимента; организация и выполнение производст-

венного контроля качества продукции; оценка рисков снижения качества про-

дукции; и др.). Проведение работ по выбранной теме научно-исследовательской 

практики. Освоение основных этапов научного поиска: постановка задачи, пла-

нирование эксперимента, программа исследований, проведение эксперимента, 

анализ его результатов. 

Формы текущего контроля: аспирант предоставляет заполненный 

дневник руководителю практики, отвечает на вопросы по научно-

исследовательской практике, с учетом места проведения и темы работы.  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного ас-

пирантом, и справки из организации, в которой аспирант проходил практику. В 

справке должны быть указаны: полное название организации, основные направ-

ления деятельности аспиранта, оценка его деятельности в период практики, пе-

чать и подпись руководителя аспиранта.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от еѐ 

направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в пись-

менном виде. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  
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 реферативное описание литературных источников по теме диссертации 

(не менее 50); 

 описание научных методик в соответствии с программой аспирантской  

подготовки; 

 описание результатов исследований по теме диссертации во время прак-

тики;  

 письменный отчѐт о научно-производственной практике.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета. 

Оценка по научно-производственной практике заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы научно-производственной практики 
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Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Код  

компетен-

ции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпу-

скника вуза 

УК В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовкит - 06.06.01  Биологические науки,  

Профилю подготовки – научная специальность  03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 Способность к критическому ана-

лизу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

знать: генерирование новых идей и решение 

исследовательских и практических задач; 

уметь: воспринимать, обобщать и анализиро-

вать информацию;  

владеть: способностью к постанов-

ке целей и выбору путей их достижения.  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы 

генерирования новых идей и решение исследовательских и 

практических задач. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

знать основы генерирования новых идей и решение 

исследовательских и практических задач; уметь вос-

принимать, обобщать и анализировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

знать основы генерирования новых идей и решение 

исследовательских и практических задач; уметь 

воспринимать, обобщать и анализировать информа-

цию; владеть способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения. 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции: знать современные методы и технологии на-

учной коммуникации;  уметь использовать совре-

менные технологии по данной проблеме. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

знать современные методы и технологии научной 

коммуникации;  уметь использовать современные 

технологии по данной проблеме;  владеть совре-
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менными навыками научной коммуникации.   

УК-5 Способность планировать и ре-

шать задачи собственного и личност-

ного развития 

знать: основы делового этикета;  

уметь: воспринимать, обобщать и анализиро-

вать информацию;  

владеть: способностью к постанов-

ке целей и выбору путей их достижения. 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать основы делового этикета. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

знать основы делового этикета;  уметь восприни-

мать, обобщать и анализировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

знать основы делового этикета;  уметь восприни-

мать, обобщать и анализировать информацию вла-

деть способностью к постановке целей и выбору 

путей их достижения 

ОПК В соответствии ФГОС направления подготовки 06.06.01 – Биологические науки,  

профиля подготовки – научная специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современ-

ных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий  

знать: методологию научных; исследований в 

области биотехнологии; 

уметь: формулировать задачи и цели проведе-

ния научно-исследовательской работы в разных 

отраслях биотехнологии; 

владеть: методами обработки и 

обобщения результатов научных иссле-

дований с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методологию научных исследований в области биотехнологии; 

Продвинутый уровень освоения компетен-

ции: знать методологию научных исследований в 

области биотехнологии; уметь формулировать за-

дачи и цели проведения научно-исследовательской 

работы в разных отраслях биотехнологии. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать 

методологию научных исследований в области биотехнологии; 
уметь формулировать задачи и цели проведения научно-

исследовательской работы в разных отраслях биотехнологии; 

владеть методами обработки и обобщения ре-

зультатов научных исследований с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки - 06.06.01  Биологические науки,  
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Профилю подготовки – научная специальность  03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями  

ПК-1 Способность применять методиче-

ские основы проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологиче-

ских, экологических исследований. Ис-

пользовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы  

знать: элементы инженерной и компьютер-

ной графики, основные правила оформле-

ния конструкторской документации; прин-

ципиальную схему биотехнологического 

производства; особенности моделирования, 

масштабирования и оптимизации биотех-

нологических схем и процессов; принципы 

проектирования и создания предприятий 

микробиологических производств; руково-

дящие материалы и общую стратегию про-

ектирования, основные блоки технологиче-

ской схемы; оптимизацию биотехнологиче-

ских схем и процессов. 

уметь читать чертеж, изготовить эскиз, ис-

пользовать компьютерную графику при 

подготовке и оформлении технической до-

кументации; проводить обработку резуль-

татов измерений с использованием пакетов 

прикладных программ; использовать стан-

дарты и другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества и сертифи-

кации сырья и продукции; выбирать фер-

ментационное и вспомогательное оборудо-

вание, производить его расчет, выбрать ре-

жим его стерилизации; 

владеть: средствами компьютерной гра-

фики (ввод, вывод, отображение, преобра-

зование и редактирование графических 

объектов); 

методами расчета основных параметров 

биотехнологических процессов и оборудо-

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать элементы инженерной и компьютерной графики, 

основные правила оформления конструкторской доку-

ментации; принципиальную схему биотехнологического 

производства; особенности моделирования, масштабиро-

вания и оптимизации биотехнологических схем и про-

цессов; принципы проектирования и создания предпри-

ятий микробиологических производств; руководящие 

материалы и общую стратегию проектирования, основ-

ные блоки технологической схемы; оптимизацию био-

технологических схем и процессов. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

знать элементы инженерной и компьютерной графики, 

основные правила оформления конструкторской доку-

ментации; принципиальную схему биотехнологического 

производства; особенности моделирования, масштабиро-

вания и оптимизации биотехнологических схем и про-

цессов; принципы проектирования и создания предпри-

ятий микробиологических производств; руководящие 

материалы и общую стратегию проектирования, основ-

ные блоки технологической схемы; оптимизацию био-

технологических схем и процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформлении 

технической документации; проводить обработку ре-

зультатов измерений с использованием пакетов при-

кладных программ; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле качества 

и сертификации сырья и продукции; выбирать фермента-

ционное и вспомогательное оборудование, производить 

его расчет, выбрать режим его стерилизации. 
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вания; 

методами моделирования и масштабирова-

ния биотехнологического процесса. 

 

Высокий уровень освоения компетенции: знать эле-

менты инженерной и компьютерной графики, основные 

правила оформления конструкторской документации; 

принципиальную схему биотехнологического производ-

ства; особенности моделирования, масштабирования и 

оптимизации биотехнологических схем и процессов; 

принципы проектирования и создания предприятий мик-

робиологических производств; руководящие материалы 

и общую стратегию проектирования, основные блоки 

технологической схемы; оптимизацию биотехнологиче-

ских схем и процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформлении 

технической документации; проводить обработку ре-

зультатов измерений с использованием пакетов при-

кладных программ; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле качества 

и сертификации сырья и продукции; выбирать фермента-

ционное и вспомогательное оборудование, производить 

его расчет, выбрать режим его стерилизации; 

владеть средствами компьютерной графики (ввод, 

вывод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов); методами расчета основных па-

раметров биотехнологических процессов и оборудова-

ния; методами моделирования и масштабирования био-

технологического процесса. 
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7.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы научно-

производственной практики 

  

7.2.1. Вопросы для проведения текущей аттестация по разделам практики 

1. Амилолитические микробные ферменты и их применение в пищевой 

промышленности. 

2. Анаэробное разложение отходов.  

3. Аэробная переработка отходов. 

4. Биотехнологические аспекты переработки отходов. 

5. Биотехнология белковых пищевых продуктов. 

6. Биотехнология бродильных производств. 

7. Биотехнология как комплексное научное направление.   

8. Биотехнология консервирования фруктов и овощей. 

9. Биотехнология молочных продуктов. 

10. Биотехнология пищевых добавок и ингредиентов. 

11. Биотехнология получения биомассы, основанная на солнечной энергии. 

12. Биотехнология хлебопродуктов. 

13. Биохимические закономерности микробного синтеза. 

14. Болезни вина. 

15. Брожение сусла. 

16. Виды вентиляционных систем на предприятиях. 

17. Гидролизаты полисахаридов не пищевого происхождения. 

18. Глубинный способ культивирования микроорганизмов.  

19. Измельчение твѐрдых материалов и их классификация. Схемы измель-

чения. Измельчающие машины: щековые дробилки, конусные дробил-

ки, бегуны, шаровые, струйные и коллоидные мельницы. Классифици-

рующие машины: грохоты, гидравлические и воздушные сепараторы. 

20. Источники азота. 

21. Канализация. Виды сточных вод. Основное оборудование. 

22. Комплексные источники углерода – отходы производств. 

23. Конструктивные решения производственных зданий. 

24. Координация микробного метаболизма. 

25. Кристаллизации: изогидрические, вакуумные и выпарные). 

7.2.2. Методические указания по выполнению программы практики 

    Документы необходимые для аттестации аспиранта по практике 

Во время прохождения практики аспирант ведет рабочую тетрадь. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, аспирант 

составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики аспирант  последовательно выполняет 
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наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в рабочую 

тетрадь. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В рабочей тетра-

ди отражаются все работы, в которых аспирант принимал участие. При описании вы-

полненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее вы-

полнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

В рабочую тетрадь также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, 

занятий с преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что рабочая тетрадь является основным документом, ха-

рактеризующим работу аспиранта и его участие в проведении технологических и ла-

бораторных исследований. Записи в рабочей тетради должны быть четкими и аккурат-

ными. Еженедельно рабочая тетрадь проверяет преподаватель, ответственный за 

практику, делает устные и письменные замечания по ведению рабочей тетради и ста-

вит свою подпись. 

 Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

        Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

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

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, на-

значения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-

тельной записки отчета. 



19 

 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

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

вания к которому определяются заданием аспиранту к отчету и методическими 

указаниями к выполнению учебной практики. Указываются актуальность про-

веденных исследований, их научная новизна и практическая значимость. Разра-

батывается схема проведения исследований. Проводится анализ полученных в 

процессе исследования данных, их биометрическая обработка, делаются аргу-

ментированные выводы и проводится обсуждение полученных данных. На ос-

новании этого делаются четкие вывода и формулируются предложения произ-

водству. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Во избежание ошибок, следует придержи-

ваться формы библиографических сведений об источнике из официальных пе-

чатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  
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 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-

ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

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

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций во время прохождения практики 

Аспирант получает: 

- зачет за полностью заполненную рабочую тетрадь практики, предостав-

ленный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, освоенный 

при прохождении практики, правильно использует понятийный аппарат, обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и правиль-

но с точки зрения норм научного языка; 

- не зачтено ставится, если аспирант не предоставляет рабочую тетрадь 

практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. «Не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке аспи-

ранта, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 

- знать применяемую компьютерную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-
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ных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики аспирант  обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

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

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

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

средств редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении Б. 

 

 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 
№№ Название тем для самостоятельного изучения 

1 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики. 

2 Написание обзорного реферата по теме научно-исследовательской практики.  

3 Изучение основных технологий применяемых на месте прохождения практики. 

4 Сбор данных по теме научно-производственной практики (исторические сведения; 

проблемы, решаемые на предприятии проводимой практики; основные результаты и 

эконмические показатели работы предприятия). Освоение методов исследования и 

проведения экспериментальных работ 

5 Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование выводов и пред-

ложений по результатам исследования. 
Составление отчета по прохождению научно-производственной практики.  

ИТОГО 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Руководитель научно-производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководителем практики является научный руководитель 

аспиранта. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

аспирантурой  за организацию и качественное проведение практик, и выполне-

ние аспирантами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель обязан: 
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1. Получить от заведующего аспирантурой указания по подготовке и 

проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенно-

стями прохождения аспиантами практики.  

3. Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и предприятием. 

4. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с аспирантами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить аспирантам  точные сроки практики (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой; 

- подробно ознакомить аспирантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты индивиду-

альных заданий представить в приложении программы практики); 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

-  ознакомить аспирантов с режимом работы предприятия – базы практи-

ки (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

5. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе и написания отчета. 

6. Систематически контролировать выполнение аспирантами  программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

аспирантов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

7. Осуществлять контроль за прохождением практики аспирантами. 

8. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

9. Проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов; 

10. Оценить результаты выполнения аспирантами программы практики. 

11.  Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по на-

учно-производственной практике. 

10.1.2. Руководитель научно-производственной практики от 

организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой на производст-

венном предприятии возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от аспирантуры составляет и обес-

печивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит аспирантов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 
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Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Предоставляет возможность аспирантам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Осуществляет текущий контроль за ведением рабочей тетради, за выпол-

нением требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания 

практики дает характеристику аспирантам. 

Контролирует трудовую дисциплину аспирантов и соблюдение ими пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения аспирантами правил внутреннего распорядка и о нало-

жении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у аспирантов. 

 

9.2. Обязанности аспирантов при прохождении научно-производственной 

практики 

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инст-

руктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается без разреше-

ния администрации организации – базы практики выносить предметы и различ-

ное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

6. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по научно-

производственной практике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт).  

9.3. Инструкция по технике безопасности 

10.3.1. Общие требования охраны труда 

Аспирант обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности, установлен-

ные на месте прохождения научно-производственной практики. 

В соответствии с действующим законодательством аспирант обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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2. Безбородов А.М. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. 

Квеситадзе.-СПб.:Проспект Науки, 2011- 144с. 
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8. Госманов, Р. Г. Санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. 

9. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2005. - 208 с. 

10. Зайчик Ц.Р., Драгилев А.И., Федренко Б.Н. Курсовое и дипломное проек-

тирование технологическго оборудования пищевых производств. – М. «ДеЛи 

Принт». – 2004г. – 152 с. о 

11. Иванова, Л. А. и др. Пищевая биотехнология. Переработка растительного 

сырья [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Ива-

нова ; ред. И. М. Грачева. - М. : КолосС, 2008. - 472 с. 

12. предприятий общественного питания. – М. «КолосС». – 2004. – 304 с.  

13. Качмазов Г.С. Дрожжи бродильных производств /  Г.С. Качмазов. –  Вла-

дикавказ. : Авторское издание, 2010.          

14. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие 

/ В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

15. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, 

тест. задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ: ФГОУ ВО "Горский госаг-

роуниверситет", 2008. 

16. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации техноло-

гического оборудования [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. В. Алексеев [и 

др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 256 с. 

17. Кретов И.Т., Антипов С.Т., Шахов С.В. Инженерные расчеты технологи-

ческого оборудования предприятий бродильной промышленности. – М. «Ко-

лосС». 0- 2006.- 391 с. 
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18. Кузнецова А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная 

экобиотехнология : учебное пособие. Т.2. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.-485с. 

19. Кузнецова, А.Е. Научные основы экобиотехнологии / А.Е. Кузнецова, 

Н.Б. Градова. -  М. : Мир, 2006. 

20. Нетрусов, А.И. введение в биотехнологию. / А.И. Нетрусов. – М.: «Ака-

демия», 2014. – 288 с. 

21.  Медведев, В.Т.   Охрана труда и промышленная экология [Текст] : учеб-

ник для учреждений сред. проф. образования / [и др.]. - 6-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 416 с 

22. Остриков, А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппа-

ратов пищевых производств. СПб.: «Гиорд»- 2012. – 352 с. 

23. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст] 

: учебное пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. 

- 224 с. 

24. Сажин, С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред. 

/ С.Г. Сажин // СПб.: «Лань», 2012. – 432 с. 

25. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических пара-

метров / С.Г. Сажин // СПб.: «Лань», 2014. – 368 с. 

26. Сазыкин, Ю. О. и др. Биотехнология [Текст] : учеб. для вузов / Ю. О. Са-

зыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева; Под ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007. - 256 с 

27. Спирин, А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка 

[Текст] : учебник для вузов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 496 с. (4экз.) 

28. Хозиев О.А., Хозиев А.М., Цугкиева В.Б. Технология пивоварения. – М. 

«Лань», 2012 г. – 560 с. 

          Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Гарант Аэро. Информационно-правовая система. 

1. Операционные системы Android, Windows 7, Windows 8.1/ 

2. Различного рода Интернет браузеры (Chrome, FireFox, IE10, Yandex) 

3. ЭУИ Биотехнология 

4. AutoCAD 2012 

5. ABBY FineReader/ 

6. MathCAD – для осуществления автоматизированных расчетов. 

7. MS Office (WORD,EXCEL, PAWERPOINT, ACCESS) 

8. Paint. 

9. www.alleng.ru/ 

10. www.biotechnolog.ru   

11. www.e.lanbook.comehnolog.ru 

12. www.edu.ru/modules 

13. www.elemer.ru 

14. www.elesy.ru 

15. www.emerson.ru 

16. www.info.sp.ru 

http://e.lanbook.com/view/book/8794/page178
http://e.lanbook.com/view/book/8794/page178
http://www.e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/modules
http://www.elemer.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.info.sp.ru/
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17. www.jumo.ru 

18. www.krohne.ru 

19. www.manometr.com 

20. www.metran.ru 

21. www.oavt.ru 

22. www.omsketalon.ru 

23. www.siemens.ru/ad 

24. www.teplopribor.ru 

25. www.termex.lab.ru 

26. www.wika.ru 

27. www.zeim.ru 

28. www.zipsites.ru/books/microbiol 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Дого-

вор №548/14  от 1.10.2014 г. на оказание услуг по представлению доступа к 

электронным изданиям. 

2.  Доступ к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 г. на оказание услуг по 

обеспечению доступа. 

3.  Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до-

говору № 428/IV от 01.01.2010. 

4.  Справочная правовая система «ГАРАНТ». Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014 г. Гарант – Кавказ. 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

    Информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система. 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям. 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке. 

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

ботке. 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org. 

http://www.jumo.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.metran.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.teplopribor.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.zipsites.ru/books/microbiol
http://ru.wikipedia.org/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения научно-производственной практики широко исполь-

зуются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. СПС «Консультант-Плюс». 

3.Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

5. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений). 
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Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к 

аккредитации (обновленные договора) 
Наименование 

электронно-

библиотечной сис-

темы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес сайта Сведения о пра-

вообладателе 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

Кол-во то-

чек доступа 

Характеристика 

доступа 

Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

Сторонняя 

 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторонняя 

 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

Виртуальный чи-

тальный зал Рос-

сийской государст-

венной библиотеки 

 

Сторонняя 

 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимитный 

Доступ к электрон-

ным информацион-

ным ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 

 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

Оказание инфор-

мационных услуг 

на основе БнД ВИ-

НИТИ РАН 

 

 

Сторонняя 

 

 

http://www2.viniti.ru 

 

Учреждение рос-

сийской академии 

наук Всероссий-

ский институт на-

учной и техниче-

ской информации 

Российской ака-

демии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитный 

  

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
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Автоматизирован-

ная справочная 

система «Сельхоз-

техника» 

 

Сторонняя 

 

http://www.agrobase.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

 

Сторонняя 

 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

Сторонняя 

 

http://wuz.informio.ru  

ООО «Современ-

ные медиа техно-

логии в образова-

нии и культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождения 

научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания услуг 

25/02/216 
 

  

http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
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Приложение А 
(Справочное) 

 

Пример оформления задания на научно-производственную практику 

_______________________________________________________________________ 

Задание на научно-производственную практику 

Аспиранту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, образца-

ми производимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта. 

1.2 Изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, положе-

ния и инструкции по эксплуатации оборудования, оформлению технической документации. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать аспирантанта на решение со-

временной проблематики в биотехнологии для создания конечного продукта. При выполне-

нии задания аспирантанту следует подобрать литературу и другие источники по теме. 

 

3 Организационно-технический раздел 

3.1 Ознакомиться с производственной структурой и материально-технической базой 

предприятия (лаборатории, кафедры), производственного объединения, предприятия 

3.2 Ознакомиться с методиками экспериментальных исследований предприятия (ла-

боратории, кафедры). 

3.3 Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4 Проведение экспериментальных исследований.  

 

4 Оформление результатов 

4.1 Подбор литературы и других источников по теме. 

4.2 Формулировка в окончательном виде темы магистерской диссертации из числа ак-

туальных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласование ее с руководителем 

магистерской подготовки. 

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, моделирование. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 

 

 «____»_____________20____г. 
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Приложение Б 
(Рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-производственную практике   
Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответствии с 

заданием на практику. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  

 

КАФЕДРА БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант, ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись аспиранта________________________ 

 

 

 

 

Владикавказ 20_____г. 

 


