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1. Требования к организации производственной (научно-исследовательской) практики 
 

Производственная (научно-исследовательская) практика – практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – НИП, прак-
тика) аспирантов проводится в соответствии с учебным планом.  

Вид практики – производственная. 
Тип (направленность) практики – научно-исследовательская. 
Способы проведения практик – стационарная и выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в структурных подразделениях (кафедрах) Университета, либо в 
профильной организации, находящейся на территории населенного пункта, в котором располо-
жен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 
котором расположен Университет, по личному заявлению аспиранта. 

Форма проведения – дискретно (по периодам проведения практик – путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-
дами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости практика проводится Университетом с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается на за-
ведующего кафедрой. Руководителем практики аспиранта назначается его научный руководи-
тель. Руководитель практики в своей непосредственной деятельности руководствуется настоя-
щей программой. 

Руководитель практики от Университета: разрабатывает календарный план проведения 
практики; разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов на период практики; участ-
вует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в профильной организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-
держания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывают методическую помощь аспиран-
там при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета; оценивает 
результаты прохождения практики аспирантами; осуществляют контроль за обеспечением про-
фильной организацией нормальных условий труда и быта обучающихся, за проведением с обу-
чающимися обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также вы-
полнение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка; оценивают результаты 
выполнения аспирантами программы практики. 

Руководители практики от профильной организации: согласовывают индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляют рабочие места аспи-
рантам; обеспечивают безопасные условия прохождения практики аспирантами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж аспирантов по озна-
комлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а так-
же правилами внутреннего трудового распорядка. 

Аспиранты в период прохождения практики: качественно и полностью выполняют ин-
дивидуальные задания (Приложение № 1), предусмотренные программой практики; выполняют 
установленные в профильной организации правила внутреннего трудовою распорядка; соблю-
дают требования охраны труда и пожарной безопасности; ведут дневник практики (если преду-
смотрен программой практики); представляют руководителю практики от кафедры отчет о вы-
полнении индивидуального задания по практике. 

 
2. Требования к реализации программы производственной (научно- 

исследовательской) практики 
 

2.1. Цель и задачи практики 
 

 Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, профиль подготовки Эко-
номика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве должен быть подготовлен к сле-
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дующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности в об-
ласти экономики; преподавательской деятельности. 

Цель научно-исследовательской практики – формирование у обучающихся универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих систе-
матизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Задачи научно-исследовательской практики: 
1) углубление теоретических знаний обучающихся, в том числе по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», а также в области экономики и управления в АПК;  
2) закрепление навыков планирования и организации научного исследования, в том чис-

ле организации работы исследовательского коллектива;  
3) формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в профессиональной деятельности;  
4) освоение и готовность использования современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий; 
6) приобрести опыт публичных выступлений, сбора и анализа данных, подготовки ана-

литических материалов. 
 

2.2. Планируемые результаты прохождения производственной (научно-
исследовательской) практики, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП 
 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 
Планируемые  результаты обучения 

УК-1 Способность к 
критическому анализу и 
оценке современных на-
учных достижений, ге-

нерированию новых 
идей при решении ис-

следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-

нарных областях 

I 

Знать: методы критического анализа и оценки со-
временных научных достижений. (УК-1 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов. (УК-1 – У1) 
Владеть: навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях. (УК-1 – В1)  

II 

Знать: методы генерирования новых идей при ре-
шении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. (УК-1 – 
З2) 
Уметь: генерировать новые идеи при решении ис-
следовательских и практических задач, поддаю-
щиеся операционализации исходя из наличных ре-
сурсов и ограничений. (УК-1 – У2)  
Владеть: навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях. (УК-1 – В2)  

УК-2 Способность про-
ектировать и осуществ-
лять комплексные ис-

следования, в том числе 
междисциплинарные, на 

I 

Знать: методы научно-исследовательской деятель-
ности. (УК-2 – З1) 
Уметь: использовать положения и категории фило-
софии науки для анализа и оценивания различных 
фактов и явлений (УК-2 – У1) 
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основе целостного сис-
темного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 

науки 

Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера возникающих в 
науке на современном этапе ее развития. (УК-2 – 
В1) 

II 

Знать: основные концепции современной филосо-
фии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира. (УК-2 
– З2) 
Уметь: использовать научное мировоззрение при 
исследовании и проектировании систем и прово-
дить системный анализ в ходе научных исследова-
ний, в том числе междисциплинарных. (УК-2 – У2) 
Владеть: технологиями планирования профессио-
нальной деятельности в сфере научных исследова-
ний. (УК-2 – В2) 

УК-3 Готовность участ-
вовать в работе россий-
ских и международных 
исследовательских кол-
лективов по решению 

научных и научно-
образовательных задач 

I 

Знать: особенности представления результатов на-
учной деятельности в устной и письменной форме 
при работе в российских и международных иссле-
довательских коллективах (УК-3 – З1) 
Уметь: следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в российских и международ-
ных исследовательских коллективах с целью реше-
ния научных и научно-образовательных задач. (УК-
3 – У1) 
Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при 
работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или междуна-
родных исследовательских коллективах; техноло-
гиями оценки результатов коллективной деятельно-
сти по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке. (УК-3 – В1) 

II 

Знать: решения научных задач, обеспечивающие 
реализацию приоритетов научно-технического раз-
вития и создание инновационных технологий. (УК-
3 – З2) 
Уметь: осуществлять личностный выбор в процес-
се работы в российских и международных исследо-
вательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и обществом (УК-3 – У2) 
Владеть: технологиями планирования деятельно-
сти в рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач; различными типами ком-
муникаций при осуществлении работы в россий-
ских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач. (УК-3 – 
В2) 

ОПК-1Способность са- I Знать: принципы, методы организации научно-
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мостоятельно осуществ-
лять научно-

исследовательскую дея-
тельность в соответст-

вующей профессиональ-
ной области с использо-

ванием современных 
методов исследования и 

информационно-
коммуникационных тех-

нологий 

исследовательской деятельности в сфере экономи-
ки и управления; основные источники научной ин-
формации и требования к представлению научных 
информационных материалов. (ОПК-1 – З1) 
Уметь: составлять общий план научно-
исследовательской деятельности по выбранной те-
ме исследований; выбирать методы научных иссле-
дований и способы обработки результатов; прово-
дить исследования по согласованному с руководи-
телем плану, представлять полученные результаты. 
(ОПК-1 – У1) 
Владеть: комплексом общенаучных, специально-
научных, экспериментальных, статистических, ма-
тематических методов анализа социально-
экономических систем. (ОПК-1 – В1) 

II 

Знать: теоретические и прикладные основы орга-
низации научно-исследовательской деятельности; 
основные методологические подходы к постановке 
и решению исследовательских и практических про-
блем; основные методы исследования, формы пред-
ставления его результатов (ОПК-1 – З2) 
Уметь: анализировать методологические проблемы 
и тенденции современной науки, определять пер-
спективные направления научных исследований, 
обосновывать их научными фактами; использовать 
современные методы исследования и информаци-
онно-коммуникационные технологии, адаптировать 
современные достижения науки и наукоемких тех-
нологий к образовательному процессу (ОПК-1 – 
У2) 
Владеть: методами системного анализа социально-
экономических систем (ОПК-1 – В2) 

ОПК-2 Готовность орга-
низовывать работу ис-
следовательского кол-
лектива в научной от-

расли, соответствующей 
направлению подготов-

ки 

I 

Знать: основные принципы организации работы в 
исследовательском коллективе и способы разреше-
ния конфликтных ситуаций (ОПК-2 – З1) 
Уметь: планировать работу научного коллектива, 
формировать состав рабочей группы и распреде-
лять обязанности между членами исследователь-
ского коллектива, контролировать их выполнение 
(ОПК-2 – У1) 
Владеть: методами согласования интересов сторон 
в исследовательском коллективе; методикой кол-
лективного обсуждения планов научно-
исследовательских работ, результатов исследова-
ний. (ОПК-2 – В1)  

II 

Знать: основные методы организации коллектив-
ной научной деятельности; возможности и ограни-
чения различных научных подходов к оценке эф-
фективности научно-исследовательской деятельно-
сти; технологии обмена продуктами интеллекту-
альной деятельности в процессе научного исследо-
вания (ОПК-2 – З2) 
Уметь: организовать работу исследовательского 
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коллектива в сфере экономических исследований, 
использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации (ОПК-2 – У2)  
Владеть: методами и специализированными сред-
ствами для коллективной аналитической работы и 
исследований по научной проблеме; навыками пуб-
личного обсуждения актуальных вопросов эконо-
мики (ОПК-2 – В2)  

ПК-1 Готовность к ис-
следованию проблем 

становления и развития 
теории и практики 

управления предпри-
ятиями и организациями 

агропромышленного 
комплекса как социаль-
ными и экономическими 

системами с целью 
вскрытия устойчивых 
связей и закономерно-
стей, определяющих 

природу и содержание 
этих проблем, логику и 
механизмы их разреше-

ния 

I 

Знать: теоретические и практические основы 
управления предприятиями и организациями агро-
промышленного комплекса как социальными и 
экономическими системами (ПК-1 – З1)  
Уметь: собирать релевантную информацию, анали-
зировать ее с целью выявления устойчивых связей 
и закономерностей, определяющих природу и спе-
цифику проблем в области экономики и управления 
предприятиями и организациями агропромышлен-
ного комплекса (ПК-1 – У1) 
Владеть: методами исследования закономерностей 
и проблем теории и практики управления (ПК-1 – 
В1) 

II 

Знать: методологическую основу выбора эффек-
тивных вариантов функционирования предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса и 
субъектов рынка сельскохозяйственной продукции 
(ПК-1 – З2) 
Уметь: использовать результаты исследований для 
решения проблем в области экономики и управле-
ния предприятиями и организациями агропромыш-
ленного комплекса (ПК-1 – У2) 
Владеть: навыками использования механизмов 
разрешения управленческих проблем в сфере агро-
промышленного комплекса (ПК-1 – В2) 

ПК-2 Способность к со-
вершенствованию мето-
дов управления и госу-
дарственного регулиро-
вания агропродовольст-

венных и ресурсных 
рынков, отраслей и 

групп субъектов рынков 

I 

Знать: особенности рыночных, корпоративных  и 
государственных регуляторов в  отраслях и сферах 
деятельности (ПК-2 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
управленческих решений (ПК-2 – У1) 
Владеть: навыками разработки качественно новых 
методов и механизмов управления и государствен-
ного регулирования предприятиями сферы агро-
продовольственных и ресурсных рынков, отраслей 
и групп субъектов рынков (ПК-2 – В1) 

II 

Знать: теоретические и практические основы со-
вершенствования методов управления и государст-
венного регулирования агропродовольственных и 
ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
рынков (ПК-2 – З2) 
Уметь: прогнозировать сценарии социально-
экономического развития, использовать приемы 
совершенствования методов управления и государ-
ственного регулирования агропродовольственных и 
ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
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рынков (ПК-2 – У2) 
Владеть: навыками внедрения качественно новых 
методов и механизмов управления и государствен-
ного регулирования агропродовольственных и ре-
сурсных рынков, отраслей и групп субъектов рын-
ков (ПК-2 – В2) 

  
3. Место производственной (научно-исследовательской) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 (Б2.2) вариативной части ос-
новной профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению подго-
товки 38.06.01 Экономика, профиль подготовки - Экономика и управление народным хозяйст-
вом: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и 
сельском хозяйстве. 

 
Дисциплины (практики) и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшест-

вующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (практиками) 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и  
обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые  
компетенции 

Предшествующие дисциплины (практики)  

1 
Планирование эксперимента, методы анализа и обработки 
данных 

УК-1, ОПК-1 

2 История и философия науки УК-2, ОПК-1 
3 Иностранный язык ОПК-1 
4 Иностранный язык для научных целей ОПК-1 
5 Методология научных исследований УК-1, ОПК-2, ПК-1 
6 Информационные технологии в научных исследованиях УК-3, ОПК-2, ПК-2 

7 
Экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве 

УК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2 

Последующие дисциплины (практики)  

1 
Культура русской речи и профессионально ориентирован-
ная риторика 

ОПК-2 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 Практика проводится в 3 семестре. Общая трудоемкость практики распределяется по ос-

новным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым сове-
том ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов /  
зачетных ед. 

Самостоятельная работа, всего 108/3 
Вид аттестации Зачет 
Общая трудоемкость 108/3 

 
5. Структура и содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

 
5.1. Содержание практики 

 
Содержание научно-исследовательской практики аспиранта определяется с учетом ин-

тересов и возможностей кафедры, где она проводится, и полностью определяется индивидуаль-
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ным заданием. Индивидуальное задание разрабатывается по профилю обучения и с учетом на-
учной специальности диссертационного исследования. 

В общем случае индивидуальным заданием может включать: 
1) изучение:  
 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при вы-

полнении научно-квалификационной работы;  
 методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, от-

носящиеся к профессиональной сфере;  
 принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем;  
 требования к оформлению научной документации;  
 порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  
2) выполнение:  
 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  
 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент;  
 анализ достоверности полученных результатов;  
 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами;  
 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также эко-

номической эффективности разработки;  
 подготовить заявку на участие в гранте, написание статьи и др.  
3) приобретение навыков:  
 организации работы научного коллектива; 
 формулирования целей и задач научного исследования;  
 выбора и обоснования методики исследования;  
 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, исполь-

зуемыми при проведении научных исследований;  
 оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание на-

учных статей, тезисов докладов). 
 

5.2. Распределение учебного времени по видам работы 
 

№ 
п/п 

Наименование вида работы 
Кол-во 
часов  

1 Организация практики (организационное собрание, получение индивиду-
ального задания по практике) 

6 

2 Научно-исследовательская работа по направлению исследований (изуче-
ние библиографических источников, изучение методик измерений, сбор 
информации, проведение эксперимента, обработка полученных материа-
лов) 

84 

3 Подготовка отчета по результатам практики и его защита 18 
 Итого 108 

 
6. Формы отчетности по практике 

 
 По окончании практики обучающийся должен представить на кафедру отчет по практике 
(Приложение № 2), который подписывается обучающимся и руководителем практики (научным 
руководителем), а также методические материалы, разработанные по индивидуальному зада-
нию (при наличии). Защита отчета проводится на заседании кафедры. Для этого на кафедре ор-
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ганизовывается комиссия, в состав которой входит руководитель практики. Защита отчета по 
практике оценивается дифференцированным зачетом. 

Отчет аспиранта выполняется на листах формата А 4 в компьютерном исполнении в со-
ответствии с установленными в Университете требованиями по оформлению текстовых доку-
ментов. Отчет оформляется в соответствии с Приложением № 1. 

В структуре содержания отчета выделяются: 
 введение (формулируется цель и задачи практики);  
 основная часть (отражается выполнение календарного плана и индивидуальных 

заданий на период практики, список учебной и учебно-методической литературы и ресурсов 
сети «Интернет»);  

 заключение.  
В установленные сроки отчет сдается в отдел аспирантуры и докторантуры.  
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, может быть направлен на практику повторно или отчислен. Непред-
ставление отчета в установленные сроки рассматривается как невыполнение учебного плана. 

Критерии оценивания отчета доводятся до сведения обучающихся.  
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение применять теоретический аппарат.  

Оценка 4 
(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией; 
- осознанное применение теоретического аппарата для описания за-
конов, явлений и процессов, решения конкретных задач, но содержа-
ние и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  
- неточности в определении понятий, в применении теоретического  
аппарата для описания законов, явлений и процессов, решения кон-
кретных задач;  
- затруднения в обосновании своих суждений; 
- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-
териала. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 
в определении понятий и формулировке теоретических положений 
для описания законов, явлений и процессов, искажен их смысл, не 
решены задачи; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике.   
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Устный ответ при защите отчета на кафедре 
 

Устный ответ используется для оценки уровня достижения планируемых результатов 
прохождения практики. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся. Оценка объявляется обу-
чающемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 
восприятия информации, навыки изложения основных теоретиче-
ских положений курса;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-
вательности, точно используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примерами, применять их в новой ситуации;  
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-
степенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, изложения основных положений 
курса, решении задач, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов;  
- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-
ной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-
минологии, в изложении основных положений курса, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.  

 
Вопросы для устного ответа  

 
1. Назовите цели и задачи научно-исследовательской практики. 
2. Каким был порядок проведения научно-исследовательской практики? 
3. Какое индивидуальное задание на проведение научно-исследовательской практики 

было получено? 
4. Дайте обоснование выбора методов проведения исследования, планирования дейст-

вий. 
5. Проанализируйте теоретический материал исследования. 
6. Дайте краткую характеристику фактического материала исследования. 
7. Дайте краткую характеристику содержания научно-практической статьи (серии пуб-

ликаций) в соответствии с тематикой и целями проводимого исследования. 
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8. Дайте краткую характеристику основной и дополнительной литературы в соответст-
вии с тематикой и целями проводимого исследования. 

9. Какие задания были выполнены аспирантом за время проведения научно-
исследовательской работы, какие результаты получены? 

10. Какие навыки, практические умения и опыт информационно-методической деятель-
ности приобрел аспирант в период проведения научно-исследовательской практики? 
 

8. Методическое и информационное обеспечение практики 
 

8.1. Основная и дополнительная литература  
 

Основная: 
1. Плаксин А. М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и 

оформление документов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / А. М. Плаксин, Т. Н. 
Рожкова; под ред. Н. С. Сергеева; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2010.- 277 с.  
Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf.  

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров 
[Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. Москва: Дашков и Ко, 2013.- 283 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174. 

3. Захарова Е.А. Методические указания по производственной (научно-
исследовательской) практике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.А. Заха-
рова; ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. 
–  17 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/94.pdf 

 
Дополнительная: 
1. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]. Новоси-

бирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013.- 228 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540.  

2. Сафин Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимен-
та [Электронный ресурс] / Р.Г. Сафин; А.И. Иванов; Н.Ф. Тимербаев. Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013.- 154 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277.  
 3. Щурин К. В. Методика и практика планирования и организации эксперимента [Элек-
тронный ресурс]: практикум / К.В. Щурин; Д. Косых. Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, 2012.- 185 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260761. 

4. Мусина О. Н. Планирование и постановка научного эксперимента [Электронный ре-
сурс] / О.Н. Мусина. М. Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 88 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274057. 

 
Периодические издания 
«Аграрный вестник Урала», «АПК России», «Вопросы экономики», «Экономика сель-

ского хозяйства России», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий», «Мировая экономика и международные отношения». 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
4. Сайт Министерства экономического развития. [Электронный ресурс].– Режим дос-

тупа: http://www.economy.gov.ru/. 
5. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – http://www.mcx.ru/. 

file://C:/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9/%d0%90%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b2017/%d0%94%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b %d0%bf%d0%be 380601/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd %d0%90. %d0%9c. %d0%94%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f: %d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5, %d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b %d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f, %d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b %d0%b8 %d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2 [%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81]: %d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4. %d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5 / %d0%90. %d0%9c. %d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd, %d0%a2. %d0%9d. %d0%a0%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0; %d0%bf%d0%be%d0%b4 %d1%80%d0%b5%d0%b4. %d0%9d. %d0%a1. %d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0; %d0%a7%d0%93%d0%90%d0%90. %d0%a7%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba: %d0%a7%d0%93%d0%90%d0%90, 2010.- 277 %d1%81. %d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc %d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0: http:/192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf.
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c1760&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c4975&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c7609&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c7575&__SemesterType=2
http://biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
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6. Сайт Министерства сельского хозяйства Челябинской области. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.chelagro.ru/. 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.government.ru  

8. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.minfin.ru (содержит статистику бюджетной сферы). 

9. Сайт Центробанка РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbrf.ru 
(содержит статистку состояния денежного рынка и денежного обращения). 

10. Сайт Федеральной служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/ (содержит все макроэкономические показатели). 

11. Сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.nalog.ru (содержит сведения о собираемых налогах и налогоплательщиках). 

12. Сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.tpprf.ru/ (содержит результаты исследований и мониторинга развития малого и 
среднего бизнеса, информационно-аналитические результаты и обзоры по вопросам торговли). 
 14. Scopus http://www.elsevierscience.ru/products/scopus   
 15. Web of Science http://apps.webofknowledge.com  
 16. Высшая аттестационная комиссия http://vak.ed.gov.ru/  

 
9. Материально-техническое обеспечение производственной (научно-исследовательской) 

практики, перечень информационных технологий 
 

Программное обеспечение:  
 MyTestXPRo 11.0 
 Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» с офис-

ной программой LibreOffice  
 Windows 10 Home Single Language 1.0.63.71 
 Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian Academic OPEN 1 License User CAL 
 nanoCAD Электро версия 8.0 локальная 
 AutoCAD 2014 
 КОМПАС 3D v16 
 Вертикаль 2014 
 Антивирус Kaspersky Endpoint Security  
 Контур. Бухгалтерия и Контур. Эльба 
 1С: Предпритяие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
 APM WinMachine 12 
 Свободно распространяемое программное обеспечение: «Maxima» (аналог MathCAD); 

«GIMP» (аналог Photoshop); «FreeCAD» (аналог AutoCAD); «KiCAD» (аналог nanoCAD Элек-
тро). 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 326, ауд. 426, ауд. 427 
 

Помещения для самостоятельной работы 
Главный учебный корпус: Научная библиотека (ауд. 201), ауд. 303 
Лабораторный корпус: ауд. 149 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 
ауд. 326: проектор BenQ MX503 ‒ 1 шт., персональный компьютер Intel Pentium-4-1600 ‒1 шт.; 
экран настенный – 1 шт. 

http://www.chelagro.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
http://apps.webofknowledge.com/
http://vak.ed.gov.ru/
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ауд. 426: проектор BenQ MP620 ‒ 1 шт.; персональный компьютер Pentium-4/C-1700 ‒1 шт.; эк-
ран настенный – 1 шт. 
ауд. 427: проектор BenQ MX501 – 1 шт., персональный компьютер DUAL G 2010/GA-H61M/500 
– 15 шт, персональный компьютер Pentium-541 3200/512Mb/806/865 – 1 шт.; настенный экран – 
1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения производственной (научно-исследовательской) практики 
 

Аспирант 
(Фамилия, имя, отчество) 

Кафедра 
(наименование кафедры) 

 
 

Цель практики 
 
 
 
 
 

 
Задачи практики 
 
 
 
 

 
 Сроки прохождения практики 
_____________________________________________________ 
  
 
Задание выдал 
Руководитель(и) практики   __________   __________________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.) 
 
Задание получил    __________   __________________ 

(подпись)    (Фамилия И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

на кафедре _______________________________________ 
 
 
 

Аспирант _______________ 
(подпись) 

_______________ 
(Фамилия И.О.) 

 
Направление подготовки и 
профиль, форма обучения 

 
 

_______________________________________________ 
 

 
Оценка 

 
_____________________________ 

 
Руководитель(и) практики 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
Заведующий кафедрой 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Троицк 
201__ 
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Требования к содержанию структурных элементов отчёта 
 
1. Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта о прохожде-

нии научно-исследовательской практики. 
2. Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать: 
 обоснование актуальности темы исследования; 
 цель и задачи исследования; 
 место, дату начала и продолжительность практики; 
 перечень выполненных в процессе практики исследований, работ и заданий; 
 методическое и информационное обеспечение исследования. 
3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводится: 
  анализ научной и аналитической литературы по теме научно-исследовательской 

практики; 
 описание исследовательских задач, решаемых аспирантом в процессе прохождения 

практики; 
 описание методики исследования; 
 характеристика результатов проведённых исследований. 
4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 
 оценку полноты решения поставленных задач; 
 описание навыков и умений, приобретенных на научно- исследовательской практике; 
 рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований; 
 оценку возможности использования результатов научно-практических исследований в 

научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта. 
5. Список использованных источников. 
Структурный элемент «Список использованных источников» должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приво-
дятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

6. Приложения 
Структурный элемент «Приложение» может содержать: образцы документов, которые 

аспирант в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал уча-
стие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 
период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или докла-
дов, подготовленных аспирантом по материалам, собранным на практике). 

 
Аспирант     _____________    Фамилия И.О. 

(подпись) 

 
По итогам представленного отчета выставляется дифференцированный зачет. 
 
Примечание: 
Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001 и настоящего Порядка. Страницы текста отчёта о НИР и включённые в отчёт 
иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4. 

Отчёт о практике должен быть выполнен печатным способом (с использованием компь-
ютерной печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, вы-
сота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не 
допускается. 
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Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое - не 
менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на оп-
ределенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя шрифты разной гарнитуры 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание для 
внесения из-

менений 

Под-
пись 

Расшиф-
ровка 

подписи 

Дата вне-
сения из-
менения 

заменен-
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

 




