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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цели практики - закрепление и углубление теоретических знаний, практиче-

ских навыков и получения опыта осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных

условиях производства и переработки продукции растениеводства

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики: Научно-исследовательская работа явля-

ются получение навыков решения следующих профессиональных задач в соответствии с ви-

дом профессиональной деятельности:

Производственно-технологическая деятельность:

- контроль качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его пе-

реработки;

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства

Научно-исследовательская деятельность:

- участие в проведении научных исследований по общепринятым методикам, обобще-

ние и статистическая обработка результатов опытов, формулирование выводов;

- сбор информации, анализ литературных источников по технологии производства,

переработки и хранения продукции растениеводства;

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Производственная практика: научно-исследовательская работа: относится к Блоку 2

«Практики» - Б2.О.01(Н) учебного плана.

Научно-исследовательская работа предусматривает, как правило, получение экспери-

ментального материала для написания выпускной квалификационной работы  и может вы-

полняться в условиях Технологического института филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, в 

научных учреждениях или в ведущих предприятиях по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции.

Содержание производственной практики логически и методически тесно взаимосвя-

зано с изученными дисциплинами учебного плана: Введение в профессиональную деятель-

ность; Основы научных исследований в отрасли; Физико-химические методы анализа продо-

вольственного сырья и продуктов питания; Преддипломная практика; Выполнение и защита

выпускной квалификационной работы.

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения производст-

венной практики и приобретенные в результате освоения  дисциплин включают:

знание общих закономерностей строения и свойства важнейших классов органиче-

ских веществ сельскохозяйственного сырья и основных пищевых продуктов,

знание методов выделения, очистки и идентификации соединений, технологического

контроля соответствия качества производимой продукции и степени безопасности сельско-

хозяйственного сырья и базовых пищевых продуктов;

знание химического состава и свойств основных классов органических веществ сель-

скохозяйственного сырья и продукции;

знание основных биохимических показателей сельскохозяйственной продукции с це-

лью определения ее качества и безопасности, способов хранения и переработки;

знание методов обоснования и реализации современные технологии производства

сельскохозяйственной продукции;

знание основных режимов и способов хранения сельскохозяйственной продукции;

знание особенностей современных технологий в биотехнологии пищевых продуктов;

знание структуру проведения экспериментальных исследований;

знание методов научных исследований;



знание основных научных проблем и задач, решение которых имеет существенное

значение для дальнейшего развития системы переработки продукции растениеводства;

умение осуществлять контроль качества и безопасности сельскохозяйственного сырья

и продуктов его переработки;

умение определять химический состав продуктов растительного происхождения;

умение реализовывать технологии переработки и хранения продукции растениеводст-

ва, способы и процессы переработки и хранения продукции растениеводства;

умение использовать справочные материалы для разработки режимов производства и

переработки сельскохозяйственной продукции;

владение навыками обоснования элементов системы технологии в области производ-

ства, переработки и хранения продукции растениеводства

владение классическими и современными методами исследования в области произ-

водства, переработки и хранения продукции растениеводства;

владение навыками публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссии;

владение навыками аргументированного изложения основных результатов самостоя-

тельной научно-исследовательской работы.

владение способностью обработки результатов, полученных в опытах с использова-

нием методов математической статистики

Профессиональные умения и опыт научно-исследовательской работы, полученные в

ходе практики будут использованы на преддипломной производственной практике и при вы-

полнении и защите выпускной квалификационной работы».

4. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вид практики – производственная практика

Тип практики – научно-исследовательская работа.

Способ проведения – выездная; стационарная.

Форма проведения практики - дискретно, путем выделения в календарном учебном

графике учебного времени для прохождения каждого вида (совокупности видов) практики.

Проводится в форме контактной работы и форме индивидуальной работы, направлен-

ной на ознакомление с особенностями научно-исследовательской работы, включая выполне-

ние им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руководителя практики

и специалистов организаций.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Место проведения: на базе Технологического института филиалаФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ на выпускающей кафедре , лабора- ториях, подразделениях и 

производственных площадках университета, а также в организаци- ях, вид деятельности 

которых соответствует реализуемой программе. Направление студентов на практику 

производится на основе договоров, заключенных между вузом и базой практики (реестр 

договоров представлен на сайте вуза

http://ulsau.ru/upload/documents/umu_doc/oopist/reestr_dogovorov.pdf).

Время проведения практики: для очной формы обучения в 6 семестре.

6. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы:

http://ulsau.ru/upload/documents/umu_doc/oopist/reestr_dogovorov.pdf


Таблица 1 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых результатов изучения 

дисциплины 

ОПК-5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД -1опк-5 Проводит экспериментальные 

исследования в области производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции  

ИД-2опк-5 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных исследова-

ний в области производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства и жи-

вотноводства 
ИД-3 опк-5 Использует классические и 

современные методы исследования в области 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства и животноводства 

Знать:  

- правила этики цитирования 

Уметь:  

- систематизировать научный материал;  
- разрабатывать и оценивать новые методы, 

способы и приемы производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства;  

- проводить экспериментальные исследования в 

области производства и переработки продукции 

Владеть: 

- навыками написания и оформления научной ра-

боты 

Имеет практический опыт:  

- проведения экспериментальных исследований в 

области производства и переработки продукции 

растениеводства; 

- использования классических и современных ме-

тодов исследования в области производства, пере-

работки и хранения продукции растениеводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательская работа 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в т.ч. контактной работы 2 часа по очной форме 

обучения. 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в ак. часах) 

очное 

/заочное 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Оформление документов для похож-

дения практики 

1 Самокон-

троль 

Ознакомительная лекция о целях и за-

дачах прохождения практики 

1 Учет посе-

щаемости 

Разработка плана прохождения прак-

тики 

0,5 План график 

прохожде-

ния практи-

ки 

Получение задания от руководителя 

практики от вуза 

1 Индивиду-

альное зада-

ние 

Инструктаж по технике безопасности  Запись в 

журнале по 

ТБ 

2 Производст-

венный 
Индивидуальная работа: 

- прохождение производственного ин-

структажа, в т.ч. инструктажа по тех-

нике безопасности; 

-ознакомление с организацией (пред-

приятием), правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- общее ознакомление со структурой и 

производственной базой практики; 

- согласование задания практики с ру-

ководителем от организации; - подго-

товка плана практики и обсуждение с 

руководителем от организации поряд-

ка его реализации; 

- участие в проведении научных ис-

следований по общепринятым методи-

кам по производству и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- на основе анализа разработать и оце-

нить возможные перспективы исполь-

зования новых методов, способов и 

приемов производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства 

80 Консульта-

ции с руко-

водителем 

от предпри-

ятия и от 

вуза 

 

Отзыв руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

 

 

 

Отзыв руко-

водителя 

практики от 

вуза 

3 Аналитиче-

ский 

- обобщение и статистическая обра-

ботка результатов опытов, формули-

рование выводов;  

- сбор информации, анализ литератур-

ных источников по производству, пе-

реработки и хранению животноводче-

16 Отчет по 

практике 



№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в ак. часах) 

очное 

/заочное 

Формы 

текущего 

контроля 

ской продукции 

4 Отчетный - подготовка отчета по практике;  

- получение характеристики;  

- сдача отчета по практике и характе-

ристики на кафедру;  

- устранение замечаний руководителя 

практики;  

- защита отчета по практике. 

9 Дифферен-

цированный 

зачет с 

оценкой, 

доклад на 

конферен-

ции 

Итого  3/108  

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКИ 

 

В процессе организации практики применяются не только традиционные образова-

тельные, научно- исследовательские технологии, но и активные и интерактивные формы: 

анализ и разбор конкретных ситуаций.  

В последствие на этой основе вырабатываются конкретные рекомендации. Основны-

ми методами, используемыми при получении результатов исследования в ходе прохождения 

практики являются:  

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные каталоги биб-

лиотек и полнотекстовые электронные базы литературных источников используются при по-

иске материала для подготовки отчета о прохождении практики); 

- использование методов, основанных на изучении практики (case studies) (разделы в 

отчете практики выполняются на основе практических исходных данных);  

- вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами; 

- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совеща-

ниях, «планерках», нарядах и т.п.);  

-при прохождении практики студент использует документы и оборудование предпри-

ятия, программные продукты и т.п.  

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под ру-

ководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, состав-

ление отчетной документации).  

На заключительном этапе обучающийся оформляет отчет по практике и защищает 

его. 

Для удобства оформления документации по практике (отчёта) для обучающихся раз-

работаны методические указания  http://www.lib.ugsha.ru/.  
 

Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального лично-

стно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совме-

стно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заяв-

лению). 

http://www.lib.ugsha.ru/


Определение места практики. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, 

или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации или реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняе-

мых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Производственная практика проводится на предприятиях социальных партнёров и на 

территории вуза, что позволяет организовывать рабочие места для наиболее нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении студентов. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего мес-

та. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны 

(по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

- для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места 

общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным 

лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупа-

ми; 

- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места тифло-

техническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рель-

ефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места 

и выполнение трудовых функций; 

 - для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального 

рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

- для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуаль-

ными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в тек-

стовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабо-

чего места и выполнения работы; 

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудова-

ние, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для 

инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройст-

вами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специ-

альным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики для лиц с ОВЗ: Индивидуальные задания фор-

мируются руководителем практики от вуза с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильно-

сти. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть пол-

ностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обу-

чающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся. Объем, темп, 

формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося данной катего-



рии. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, 

звуковые, мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающих-

ся данной категории после каждого часа работы делаются 10... 15 минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 

практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освое-

нию трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой. Осуществляется комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения практики, которое включает в себя: 

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от вуза и от предприятия (организации, учреждения); 

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики; 

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или ра-

ботников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и по-

мещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; 

передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивиду-

альным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики. Учебные и учебно-

методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инва-

лиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и инди-

видуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения — 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи). 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдоперевод-

чиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 

 
9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности по прохождению практики является письменный отчет, и харак-

теристика руководителя практики от организации (предприятия). Характеристика подписы-

вается руководителем практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью. Фор-

мой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  

В течение 2-х недель после окончания практики студенты защищают отчет с диффе-

ренцированной оценкой. Для защиты отчетов о практике заведующим кафедрой назначается 

комиссия в составе 2-3-х человек. Методические указания по составлению отчета о прохож-

дении практики отражены в приложении.  

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Форма промежуточной аттестации– дифференцированный зачет. 



Фонд оценочных средств, сформированный для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработан на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Фонд оценочных средств представлен в приложении рабочей программы и включает в 

себя: 

- перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература:  

1. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс) [Текст] : учебное пособие предна- 

значено для студентов вузов, аспирантов, соискателей и начинающих исследователей. Соответ- 

ствует ФГОС 3-го поколения / В. В. Космин, . - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА, 2014. - 214 с. - 

(Высшее образование.Магистратура) 

2. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований : учебное пособие / М. З. Вайнштейн, В. М. 

Вайнштейн, О. В. Кононова. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический уни-

верситет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22586.html  (дата обращения: 13.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 
3. Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : Липецкий го-

сударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-600-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html  (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто-

ризир. Пользователей 

4. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. Скворцова. — 

М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27036.html (дата обращения: 

13.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. Семико-

пенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html  (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авто-

ризир. Пользователей 

6. Методология научного исследования : учебное пособие / Н.А. Слесаренко, Е.Н. Борхунова, С.М. 

Борунова [и др.] ; под редакцией Н.А. Слесаренко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4169-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115664  (дата обращения: 

13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

б) дополнительная литература: 

1. Никифорова, Т. А. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства. Часть 1 : 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
https://e.lanbook.com/book/115664


учебное пособие / Т. А. Никифорова, Е. В. Волошин. — Оренбург : Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 149 c. — ISBN 978-5-7410-1720-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71340.html  (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Никифорова, Т. А. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства. Часть 2 : 

учебное пособие / Т. А. Никифорова, Е. В. Волошин. — Оренбург : Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 134 c. — ISBN 978-5-7410-1721-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78845.html  (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 
3. Технология переработки продукции растениеводства : учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертыч-

ная, С.В. Калашникова, И.В. Максимов. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. — 816 с. — ISBN 

978-5-98879-185-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/91632  (дата обращения: 28.10.2019). — Режим доступа 

4. Рогожин, В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции: учеб: учебник / В.В. Рого-

жин. — Санкт-Петербург: ГИОРД, 2014. — 544 с. — ISBN 978-5-98879-162-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69865 (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

5. Кощаев, А.Г. Биохимия сельскохозяйственной продукции / А.Г. Кощаев, С.Н. Дмитрен-

ко, И.С. Жолобова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-2946-

2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102595 (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

6. Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Практикум : допущено 

Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 110900 "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В. А. Исайчев, Ф. А. Муда-

рисов, Н. Н. Андреев. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2014. - 414 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека Ульяновского ГАУ: [сайт]. - URL: 

http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/13190 

7. Пешков, А. Д. Сертификация и химический контроль сельскохозяйственной продукции: 

методические указания к практическим занятиям студентам направления подготовки 

110900.62 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / 

А. Д. Пешков, А. Х. Бостанов, З. У. Гочияева. — Черкесск: Северо-Кавказская государ-

ственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27226.html  (дата обращения: 28.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/91632
https://e.lanbook.com/book/69865
https://e.lanbook.com/book/102595
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/13190
http://www.iprbookshop.ru/27226.html


в) программное обеспечение и информационные справочные системы 

№п/п Вид учебной 

работы 

Наименование  

программного обеспечения 

Функция программного обеспече-

ния 

контроль модели-

рующая 

обу-

чающая 

1 Установочная 

лекция на прак-

тику 

Операционная система: 

CalculateLinux 

Интернет браузер: Firfox 

Офисное приложение: 

LibreOffice 

Мультимедиа: SMplayr Гра-

фический редактор: gThumb 

- - + 

 



Электронные полнотекстовые ресурсы научной библиотеки 

(редакция от 07.05.2019)  

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия  

документа 

Адрес в сети Интернет 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks  

Договор 4692/18 от 29.11.2018г.,  

Договор 4693/18 от 29.11.2018г.  

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Базовая (полная) версия «Премиум», кол-

лекция издательства «Квадро», коллекция 

Дашков и К., коллекция Инфра –инженерия 

 

 

01.12.2018 -30.11.2019 

01.12.2018 -30.11.2019 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru. 

Электронная библиотечная система из-

дательства «Лань»  

Договор  251/18 от 20.11.2018 

 Коллекция «Технологии пищевых произ-

водств – Издательство «Гиорд» ЭБС 

«Лань». 

Договор 14/159 от 18.02.2019 г.  

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Пакет «Ветеринария и сельское хозяйство»  

Доступ по IP адресам университета, с лич-

ных компьютеров через ezproxy без огра-

ничения числа пользователей 

 

 

01.12.2018 -30.11.2019 

 

 

 

01.04.2019 -31.03.2020 

 

http://e.lanbook.com 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

Договор SU-23-01/2013 от  11.02.2013 

 

Договор № 18/14 от 18 апреля 2014г.  

 

Договор № SU-06-13/2016  

от 13.12.2016.  

Договор № SU-27-11/2017  

от 27.11.2017 г.  

Электронные полнотекстовые версии науч-

ных журналов. Доступ по IP адресам вуза, с 

личных компьютеров через ezproxy без ог-

раничения числа пользователей 

 

 

01.01.2013-31.12.2013 

Архив до 31.12. 2023 

01.01.2014 - 31.12.2014 

Архив до 31.12.2024 

01.01.1207 - 31.12.2017 

Архив до 31.12.2027 

01.01.2018- 31.12.2018 

Архив до 31.12.2028 

 

http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система 

"AgriLib"  
Лицензионный  договор № 7 от 02.02.2019 

г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Базовая совмещенная версия ЭБС ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ.  

Доступ с личных компьютеров по индиви-

дуальному логину/паролю без ограничения 

числа пользователей 

 

С 02.02.2019 

Пролонгация 

Пункт 7.1 

http://ebs.rgazu.ru/ 

 

База данных Polpred.com  
Письмо №3330/7 от 01.08.2013 г. ООО 

 

С 01.09.2014 

http://polpred.com 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://polpred.com/


«Полпред справочники» 

Полнотекстовый постоянно пополняемый. 

База данных Polpred.com обзор СМИ.  

Доступ по IP адресам вуза, с личных ком-

пьютеров через ezproxy без ограничения 

числа пользователей 

Пролонгация 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор № 312/058/2007 от 12.02.2007г. о 

взаимном сотрудничестве.  Дополнитель-

ное соглашение от 04.12.2017 г. 

федеральная государственная информаци-

онная система  

Доступ с компьютеров читального зала НБ 

 

Не ограничен 

В интрасети 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

 Договор 101/НЭБ/1029 от 28.10.2015 

федеральная государственная информаци-

онная система  

Доступ с компьютеров библиотеки 

Не ограничен http://нэб.рф  

 

Научная электронная библиотека Science 

index 

Лицензионный договор Science index 

от 07 июня 2018  №7419/2018 

Локальная сеть университета 

 

 

07.06.2018-05.07.2019 

https://elibrary.ru/ 

 

Национальная подписка  

WoS  
Сублицензионный договориот 02 апреля 

2018  №WoS/1106 

Локальная сеть университета 

 

 

 

02.04.2018-31.12.2018 

http://webofscience.com 

Национальная подписка  

Scopus  
Сублицензионный договор от 10 мая 2018 

№Scopus/1106 

Локальная сеть университета 

 

 

10.05.2018-31.12.2018 

https://www.scopus.com 

CrossRef 

Договор от 08 февраля 2019 № CRNA-1319-

19 

международная система библиографиче-

ских ссылок . 

Доступ по логину и паролю 

 

08.02.2019-31.12.2019 

https://www.crossref.org/ 

 

Электронная библиотечная система 

Ульяновского ГАУ  

Свидетельство о регистрации средства мас-

совой информации 

ЭЛ № ФС 77-69434 от 14 апреля 2017 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Учебные пособия и учебно-методические 

издания по направлениям, реализуемым в 

вузе. Доступ с личных компьютеров по ин-

дивидуальному логину/паролю без ограни-

чения числа пользователей 

 

бессрочный 

 

http://lib.ugsha.ru 

 

 

http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced
https://www.crossref.org/
http://lib.ugsha.ru/


Электронные полнотекстовые ресурсы научной библиотеки 

(редакция от 10.12.2019) 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия  

документа 

Адрес в сети Интернет 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks  

Договор 4692/18 от 29.11.2018г.,  

договор 4693/18 от 29.11.2018  

Полнотекстовая электронная библиотека. Ба-

зовая (полная) версия «Премиум», коллекция 

издательства «Квадро», коллекция Дашков и 

К., коллекция Инфра –инженерия 

Договор 5881/19 от 12.11.2019 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. Ба-

зовая (полная) версия «Премиум», коллекция 

издательства «Квадро», коллекция Дашков и 

К., коллекция Инфра –инженерия, коллекция 

СПО 

 

 

01.12.2018 - 30.11.2019 

01.12.2018 - 30.11.2019 

 

 

 

 

 

01.12.2019 -30.11.2020 

http://www.iprbookshop.ru. 

Электронная библиотечная система изда-

тельства «Лань»  

Договор  251/18 от 20.11.2018 

 Коллекция «Технологии пищевых произ-

водств – Издательство «Гиорд» ЭБС «Лань». 

Договор  248/19 от 11.11.2019 г. 

 Коллекция «Технологии пищевых произ-

водств – Издательство «Гиорд» ЭБС «Лань». 

Договор 14/159 от 18.02.2019 г.  

Полнотекстовая электронная библиотека. Па-

кет «Ветеринария и сельское хозяйство»  

Доступ по IP адресам вуза, с личных компью-

теров через ezproxy без ограничения числа 

пользователей 

 

 

01.12.2018 - 30.11.2019  

 

 

 

01.12.2019 -30.11.2020 

 

 

 

01.04.2019  - 31.03.2020 

 

http://e.lanbook.com 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

Договор SU-23-01/2013 от  11.02.2013 

Договор № 18/14 от 18 апреля 2014г.  

Договор № SU-06-13/2016  

от 13.12.2016.  

Договор № SU-27-11/2017  

от 27.11.2017 г.  

Электронные полнотекстовые версии науч-

ных журналов, 60 названий Доступ по IP ад-

ресам вуза, с личных компьютеров через 

ezproxy без ограничения числа пользователей 

 

 

01.01.2013-31.12.2013 

Архив до 31.12. 2023 

01.01.2014 - 31.12.2014 

Архив до 31.12.2024 

01.01.1207 - 31.12.2017 

Архив до 31.12.2027 

01.01.2018- 31.12.2018 

Архив до 31.12.2028 

 

 

http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система 

"AgriLib" 

Лицензионный  договор № 7 от  2.02.2019 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. Ба-

зовая совмещенная версия ЭБС ФГБОУ ВО 

РГАЗУ.  

Доступ с личных компьютеров по индивиду-

альному логину/паролю без ограничения чис-

ла пользователей 

 

 

Пролонгация 

Пункт 7.1 

http://ebs.rgazu.ru/ 

 

База данных Polpred.com  
Письмо №3330/7 от 01.08.2013 г. ООО «Пол-

пред справочники».  Соглашение 

 

28.10.2019 

Пролонгация 

http://polpred.com 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://polpred.com/


от 28.10.2019 г. 

Полнотекстовый постоянно пополняемый. 

База данных Polpred.com обзор СМИ.  

Доступ по IP адресам вуза, с личных компью-

теров через ezproxy без ограничения числа 

пользователей 

  

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор № 312/058/2007 от 12.02.2007г. о 

взаимном сотрудничестве.  Дополнительное 

соглашение от 04.12.2017г. 

федеральная государственная информацион-

ная система  

Доступ с компьютеров читального зала НБ 

  

Не ограничен 

 

В интрасети 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

Договор 101/НЭБ/1029-п  от 10.06.2019  

федеральная государственная информацион-

ная система  

Доступ с компьютеров библиотеки 

Не ограничен http://нэб.рф  

 

Научная электронная библиотека  

Science index 

Лицензионный договор Science index 

от 18 июня 2019 №7419/2019 

Локальная сеть университета 

 

18.06.2019-05.07.2020 

https://elibrary.ru/ 

 

Национальная подписка  

Scopus 

Сублицензионный договор от 10 мая 2018 

№Scopus/1106 

Сублицензионный договор  

от 09 октября  2019 №Scopus/1249 

Локальная сеть университета 

 

 

10.05.2018-31.12.2018 

  

 

09.10.2019- 31.12.2019 

https://www.scopus.com 

Национальная подписка  

WoS 

Сублицензионный договор  от 05 сентября 

2019 года №WoS/1249 

Локальная сеть университета 

 

 

05.09.2019-31.12.2019 

http://webofscience.com 

CrossRef  

от 08 февраля 2019 № CRNA-1319-19 

Международная система библиографических 

ссылок  

Доступ по логину и паролю 

 

08.02.2019-31.12.2019 

https://www.crossref.org/ 

 

Электронная библиотечная система Улья-

новского ГАУ  

Свидетельство о регистрации средства массо-

вой информации 

 ЭЛ № ФС 77-69434 от 14 апреля 2017 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека.  

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Учебные пособия и учебно-методические из-

дания по направлениям, реализуемым в вузе. 

Доступ с личных компьютеров по индивиду-

альному логину/паролю без ограничения чис-

ла пользователей 

 

бессрочный 

http://lib.ugsha.ru 

 

http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced
http://webofscience.com/
https://www.crossref.org/
http://lib.ugsha.ru/


г) периодическая печать

Наименование журнала Годы подписки

(или выпуска)

Местонахождение

Биотехнология 2002-2016 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2017-2018 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Все о мясе  2006-2012, 2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2013, 2014, 2017, 2018 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Доклады Российской

академии сельскохо-

зяйственных наук

2001-2012 Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2001-2011 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2013-2014 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Достижения науки и

техники АПК

2001-2011,

2015-2016

Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2001-2010 Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2013, 2014, 2017, 2018 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Животноводство

России

2001-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2001-2018 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

Молочная

промышленность

2001-2012,

2015-2017

Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2013-2014 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Мясная индустрия  2001-2012,

2015-2016

Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2013, 2014, 2017, 2018 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Мясные технологии  2004-2017 Читальный зал, ул.Куйбышева 310

Переработка молока:

технологии, оборудо-

вание, продукция

2002-2015 Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2002-2005,

2007-2017

Читальный зал, ул.Куйбышева 310

Пищевые ингредиенты:

сырье и добавки

2003-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

Пищевая

промышленность

2009-2011 Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2001-2003,

2012-2017

Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

Сертификация  2001-2012,

2015

Читальный зал, ул.Куйбышева 310

2013-2014 https://elibrary.ru/projects/subscription/rus

_titles_open.asp

Тара и упаковка  2009-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

Хранение и переработ-

ка сельхозсырья

2001-2018 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

2002-2005 Читальный зал,  ул.Куйбышева 310

1

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp


  

д) интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. –  http://минобрнауки.рф/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

2.  Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. –   http://www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –  http://window.edu.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа. –  http://fcior.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Госкомстат России  основные социально-экономические показатели России, 

краткая информация по регионам [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –   

http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Федеральное собрание [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –  

http://www.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7.  Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – 

http://www.cbr.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

8.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

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

9.  Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный ре-

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

3. 

10.  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхоз акаде-

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

экрана. – Яз. рус. 

11. Российский сельскохозяйственный центр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rosselhoscenter.com/obekty-okazaniya-uslug/2296-sistema-dobrovolnoj-

sertifikatsii-rosselkhoztsentr, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

12. Переработка молока /Новости отрасли [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://news.milkbranch.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

13. Мясо портал – Животноводство, мясо, переработка, инфраструктура [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.myaso-portal.ru/, свободный. – Загл. с экра-

на. – Яз.рус. 

14. Мясной эксперт [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://meat-

expert.ru/ свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

15. Сайты организаций (предприятий) на которых проходит практику студент 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/
http://www.cnshb.ru/
https://rosselhoscenter.com/obekty-okazaniya-uslug/2296-sistema-dobrovolnoj-sertifikatsii-rosselkhoztsentr
https://rosselhoscenter.com/obekty-okazaniya-uslug/2296-sistema-dobrovolnoj-sertifikatsii-rosselkhoztsentr
https://news.milkbranch.ru/
http://www.myaso-portal.ru/
https://meat-expert.ru/
https://meat-expert.ru/


в) Электронные полнотекстовые ресурсы научной библиотеки  

(редакция от 12.05.2020) 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

Адрес в сети Интернет 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks  

Договор 5881/19 от 12.11.2019 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Базовая (полная) версия «Премиум», 

коллекция издательства «Квадро», коллекция 

Дашков и К., коллекция Инфра – инженерия, 

коллекция СПО 

Доступ предоставляется по IP адресам вуза,  с 

личных компьютеров через ezproxy без 

ограничения числа пользователей 

 

 

01.12.2019 –

30.11.2020 

http://www.iprbookshop.ru. 

Электронная библиотечная система 

издательства «Лань»  

Договор  248/19 от 11.11.2019 г. 

Коллекция «Технологии пищевых 

производств – Издательство «Гиорд» ЭБС 

«Лань». 

Договор № 305/20  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

экземплярам произведений научного, 

учебного характера, составляющим базу 

данных ЭБС «Лань» 

Пакет «Ветеринария и сельское хозяйство»  

Договор № СЭБ НВ-170 от 24 декабря 2019 г. 

"Сетевая электронная библиотека аграрных 

вузов" 

Доступ предоставляется по IP адресам вуза,  с 

личных компьютеров через ezproxy без 

ограничения числа пользователей 

 

 

01.12.2019   -  

         30.11.2020 

 

 

01.04.2020 – 

31.03.2021 

 

 

 

 

 

24.12.2019   - 

         31.12.2022 

http://e.lanbook.com 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

Договор SU-23-01/2013 от  11.02.2013 

Электронные полнотекстовые версии 

научных журналов, 60 названий  

Договор № 18/14 от 18 апреля 2014г.  

Электронные полнотекстовые версии 

научных журналов, 60 названий  

Договор № SU-06-13/2016 от 13.12.2016.  

Электронные полнотекстовые версии 

научных журналов, 60 названий  

Договор № SU-27-11/2017 от 27.11.2017 г.  

Электронные полнотекстовые версии 

научных журналов, 60 названий Доступ по IP 

адресам вуза, с личных компьютеров через 

ezproxy без ограничения числа пользователей 

 

 

01.01.13-31.12.13 

Архив до 31.12. 23 

 

01.01.14 - 31.12.14 

Архив до 31.12.24 

 

01.01.17 - 31.12.17 

Архив до 31.12.27 

 

01.01.18- 31.12.18 

Архив до 31.12.28 

http://elibrary.ru  

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


Электронная библиотечная система 

"AgriLib" 

Лицензионный договор № 7 от 02.02.2019 г. 

http://ebs.rgazu.ru/ 

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Базовая совмещенная версия ЭБС ФГБОУ ВО 

РГАЗУ.  

Доступ с личных компьютеров по 

индивидуальному логину/паролю без 

ограничения числа пользователей 

 

С 02.02.2019 г. 

с пролонгацией. 

Пункт 7.1 

http://ebs.rgazu.ru/ 

 

База данных Polpred.com  
Соглашение от 28.10.2019 г. 

http://polpred.com 

Полнотекстовый постоянно пополняемый. 

База данных Polpred.com обзор СМИ.  

Доступ по IP адресам вуза, с личных 

компьютеров через ezproxy без ограничения 

числа пользователей 

 

 С 28.10.2019г. 

Пролонгация 

http://polpred.com 

 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор № 312/058/2007 от 12.02.2007г. о 

взаимном сотрудничестве.  Дополнительное 

соглашение от 04.12.2017г. 

Доступ с компьютеров читального зала НБ 

  

Не ограничен 

 

В интрасети 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

Договор 101/НЭБ/1029-п  от 10.06.2019 о 

предоставлении доступа к НЭБ 

федеральная государственная 

информационная система  

Доступ с компьютеров библиотеки 

 

Бессрочный 

http://нэб.рф  

 

Научная электронная библиотека  

Science index 

Лицензионный договор Science index 

от 18 июня 2019 №7419/2019 

Локальная сеть университета 

 

18.06.2019-

05.07.2020 

https://elibrary.ru/ 

 

CrossRef  

Договор от 14.01.2020 №CRNA-1932-19 

Международная система библиографических 

ссылок  

Доступ по логину и паролю 

 

01.01.2020-

31.12.2020 

https://www.crossref.org/ 

 

Электронная библиотечная система 

Ульяновского ГАУ  

Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации 

 ЭЛ № ФС 77-69434 от 14.04.2017 г. 

Полнотекстовая электронная библиотека. 

Учебные пособия и учебно-методические 

издания по направлениям, реализуемым в вузе.  

Доступ с личных компьютеров по 

индивидуальному логину/паролю без 

ограничения числа пользователей 

Постоянно  http://lib.ugsha.ru 

 

 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://���.��/
https://elibrary.ru/
https://www.crossref.org/
http://lib.ugsha.ru/


12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Инструктаж по технике безопасности и организационное собрание по практике

проводятся в аудитории.

Для подготовки отчета о практике обучающимся предоставляется возможность ра-

боты в следующих аудиториях:

            

               

                 

             

               

          

            

               

            

              

               

         

                                          

                                           

                                         

                                           

                                            

                                            

   

                   

                  

                   

                    

                 

                   

                    

                   

                   

                  

                    

                  

                  

        

          

              

             

       

              

           

                                        

                                            

                                          

                                           

                                            

                          

                                          

                                          

         

                                  

                            

                           

                                     

                 

                   

                               

                             

                                      

                          

                                 

                      

                             

       

                    

             

                  

  

                                          

                 

                    

                                          

                                           

                             

                                         

            

       

                    

             

                  

  



                                         

                      

                                        

                          

                                           

                    

                                          

             

                                         

                                  

                                

                              

                                            

                

                                          

                                               

                                              

                                            

                                        

                          

                                      

                                       

                                 

                                     

                                     

                                          

             

                                      

                                         

             

                                    

                             

                                       

                                     

                              

                               

                               

                               

                               

                                        

                                  

                                            

                        

                                            

                               

                                            

                       

                               

                                 

                              

                               

                                      



                        

                                     

                                        

                                      

                                      

                                      

        

                   

                                         

                                           

          

                            

       

                    

             

                  

  

                                         

                           

                                           

                                          

          

                                     

          

                                         

                                             

                      

                                   

       

                    

             

                 

       



                                                                                   

                                                                                    

                                                                                   

                   

                                      

                                                      

                                                                            

                                                                                

                                                           

                                                                           

                                                                                

                                                                      

                                         

                                                             

                                 

                                                                                      



  

 
Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЧЁТА 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы прак-

тики. 

В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики 

в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, материалы, необходимые 

для написания выпускной квалификационной работы, соответствующие расчеты, анализ, 

обоснования, выводы и предложения. 

Объем отчета (основной текст) – 15-25 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чер-

тежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не вхо-

дят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в ос-

новной объем отчета не включаются. 

Отчет о практике должен содержать: 

• титульный лист 

• индивидуальное задание 

• характеристику с базы практики; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции: 

– обзор литературы; 

– материал и методика исследований; 

– статистическая обработка результатов экспериментов и их описание; 

– формулирование выводов и предложений; 

– рекомендации по повышению эффективности производственной деятельности 

предприятия в форме проекта. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman; 

размер 14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см) и пра-

вильно оформлен: 

– в содержании должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и страни-

цы, с которых они начинаются; 

– разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте; 

– обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать содержанию; 

– отчет брошюруется в папку. 

По окончании практики отчет представляется руководителю практики от организа-

ции, проверяется. Затем сдается вместе с характеристикой руководителя практики от ор-

ганизации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2

Форма титульного листа отчета по практике

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Технологический институт -филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

ОТЧЕТ

по производственной практики: научно-исследовательская работа

студента (ки) ___курса

факультет 

направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции

_______________________________________________________

(Ф.И.О.)

Дата начала практики «_____»_________ 20____г.

Дата окончания практики «_____»__________ 20___г.

Практикант ______________

(подпись)

Руководитель практики от университета __________________________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О. полностью)

Димитровград  20______г.



Приложение 3

Форма индивидуального задания студента по практике

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Технологический институт -филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную практику : научно-исследовательская работа

Выдано студенту (ке) ____курса (Ф.И.О. полностью)________________

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции

Место прохождения практики: ________________________________________

Сроки прохождения практики  с                 –  по                             .

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ

НА ПРАКТИКЕ:

№
Планируемые формы работы Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Руководитель практики

от университета   _____________________________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О. полностью)

Согласовано:

Руководитель практики

от организации    _____________________________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О. полностью)



Приложение 4

Форма отзыва

ОТЗЫВ

о качестве выполнения студентом учебной практики

со стороны руководителя практики 

Студент (ка) ____ курса факультета 

 ФИО ___________________________________________________________ Направление 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

________________ форма обучения

Проходил (а) практику с ______________ 20__ года по __________ 20___ года

Место прохождение практики___________________________________

В период прохождения практики обучающийся подтвердил сформированность следую-

щих компетенций

Код

компетенции

Компетенция Оценка

(освоена/

не освоена)

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных

исследований в профессиональной деятельности

Краткая характеристика содержания отчета:

Качество выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием ________________

Руководитель практики ___________________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О. полностью)

«____» ______________  20____ г.



Форма отзыва от организации

ОТЗЫВ

о качестве выполнения студентом учебной практики

со стороны руководителя практики от организации

Студент (ка) ____ курса факультета 

 ФИО ___________________________________________________________ Направление 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

________________ форма обучения

Проходил (а) практику с ______________ 20__ года по __________ 20___ года

Место прохождение практики___________________________________

В период прохождения практики обучающийся подтвердил сформированность следую-

щих компетенций

Код

компетенции

Компетенция Оценка

(освоена/

не освоена)

Краткая характеристика содержания отчета:

Качество выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием ________________

Руководитель практики от организации ___________________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О. полностью)

«____» ______________  20____ г.



Приложение 5

ПРОТОКОЛ

ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

от____________ (дата)

Студент (ка)_ФИО_____________________________________________________________

____ курса факультета Направление 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции ________________ форма обучения

Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:

1. ДОКЛАД ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Результаты защиты отчета (оценка): ___________

Комиссия отмечает, что ____________ на защите отчета по практике

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ___________________

Члены комиссии:  ___________________



  

Приложение 6 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Я, __________________________________________________________ , 

Студент (ка) ___ курса факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых про-

изводств направления 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» профиль «Технология производства и переработки продукции расте-

ниеводства» заявляю, что в моем отчете по производственной практике: научно-

исследовательская работа не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования 

из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее письменных работ, 

имеют соответствующие ссылки.  

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о практике обучаю-

щихся, осваивающих ОПОП ВО с использованием системы «Антиплагиат», согласно ко-

торому обнаружение плагиата является основанием для не допуска работы к защите и 

применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из Университета. 

 

 

«____» _________ 20___ г.                                                                  _________/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 

Инструкция по проверке отчета на плагиат студентом 

Проверка проводится студентом самостоятельно в установленные для сдачи сроки. 

Студент самостоятельно загружает файл с письменной учебной работой в систему 

«Антиплагиат». Проверка производится только по базам открытого доступа 

(неограниченное количество раз) в рамках бесплатного доступа. 

Для выполнения проверки обучающийся должен: 

- зарегистрироваться по адресу: https://www.antiplagiat.ru/  

Для регистрации в системе потребуется только e-mail. На главной странице 

необходимо нажать «Регистрация» и указать адрес электронной почты. На него будет 

направлен пароль для входа: 

- в личном кабинете появится возможность загрузки текста работы в различных 

файловых форматах, предпочтительным является doc. Для загрузки документа нужно 

перейти на вкладку «Кабинет» и нажать «Добавить документ». 

Затем следует загрузить отчет по практике. Вам будет предложено выбрать файл с 

Вашего компьютера. Проверка на наличие заимствований осуществляется только по 

модулю «Интернет»; 

- распечатать краткий отчет о проверке. В рамках краткого отчета пользователю 

доступен список источников и итоговые оценки заимствований, цитирований и 

оригинальности в процентном соотношении; 

- если процент заимствования свыше 60, то текст отчета по практике 

дорабатывается и повторно проверяется на заимствования; 

- отчет о проверке сдается вместе с отчетом по практике на проверку на кафедру. 

 

https://www.antiplagiat.ru/
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№

п/п 

Раздел  Изменения и 

дополнения 

Дата, номер 

протокола, виза 

заведующего 

кафедрой 

Дата, номер 

протокола, виза 

председателя 
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совета 
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ресурсы научной 

библиотеки 
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компоненты (рабочие 

программы 

дисциплин, практик, 

государственной 

итоговой аттестации, 
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условия реализации 
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программ и т.д.) 
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