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1 ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Основная цель производственной практики (научно-исследовательская работа) состоит в 

том, чтобы путем непосредственного участия, обучающегося в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во вре-

мя аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и со-

брать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. Важной це-

лью производственной практики является приобщение обучающегося к социальной среде органи-

зации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

2.ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Основными задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студента является:  

-участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

-участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

-участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; 

-участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- формулирование и решение задач, возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных знаний в области 

технологий и технических средств механизации процессов в сельском хозяйстве; 

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования 

(по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках программы бакалавриата); 

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсового проекта, выпускной квалификационной работы); 

-оформление результатов проделанной работы в соответствии с установленными 

нормативными документами с привлечением современных средств редактирования и печати.  

-ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 
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3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) находится в блоке 2. Часть 

производственной практики научно-исследовательская работа проводится после освоения студен-

том всех учебных циклов образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06.-Агроинженерия, предусмотренных учебным планом инженерно-технологического фа-

культета. Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным 

этапом обучения, важна для подготовки к написанию выпускной квалификационной работы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но–практическую подготовку обучающихся. В учебном плане предусмотрена двухнедельная про-

должительность практики. 

 

4. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Форма проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

проводится непрерывно -путем выделения в календарном графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения практики могут быть стационарными и выездными. 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку по 

направлению 35.03.06-Агроинженерия, соответствующих профилей подготовки. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности по планам НИР, в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

-участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой; 

-участие в организации и проведении методологических (научно-исследовательских) 

семинаров, научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, 

организуемых кафедрой или факультетом вуза; 

- самостоятельное проведение методологических (научно-исследовательских) семинаров, 

мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам управления проектами; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, организуемых вузом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 
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- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и 

периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации); 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей 

ведущих научных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного 

литературного обзора и включение его в магистерскую диссертацию; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР 

бакалавриата; 

- подготовка разделов выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от имеющихся возможностей проведения научных исследований кафедрой 

конкретизируется перечень форм научно-исследовательской работы.  

Руководство кафедры и руководитель практики  студента устанавливают обязательный 

перечень форм участия в НИР (в том числе необходимых для получения зачета по научно-

исследовательской работе). Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются: 

- выполнение  индивидуального плана НИР; 

- уровень подготовки разделов выпускной квалификационной работы и степень ее общей 

готовности; 

- научно-исследовательская активность студента, выражающаяся в его участии в работе 

студенческих научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке докладов, 

презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  Место проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) произ-

водится на предприятиях любой формы собственности, имеющих свой машинотракторный парк и 

осуществляющих их эксплуатацию при производстве сельскохозяйственной продукции, автомо-

бильные грузовые или пассажирские перевозки, занимающихся техническим автосервисом и т.п. 

Место прохождения практики (научно-исследовательская работа) должно соответствовать теме 

выпускной квалификационной работы, с учетом места его внедрения и места будущей работы сту-

дента после окончания вуза. 

 Некоторые студенты, получившие темы выпускных квалификационных работ с разви-

той научно-исследовательской частью, могут проходить практику (научно-исследовательской 

работы) в лабораториях академии. 

 Производственная практика (научно-исследовательская) работа проводится в восьмом се-
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местре после сдачи студентом зимней экзаменационной сессии. Продолжительность практики со-

ставляет 2 недели. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

 

ЗНАТЬ :  

-научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

УМЕТЬ:  

-обрабатывать  результаты экспериментальных исследований (ПК-3); 

-использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по темати-

ке способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

исследований (ПК-1); 

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками проведения научных исследований рабочих и технологических процессов 

машин (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

ПК-2); 

-навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Общая трудоемкость составляет 72 часа,2 зачетные единицы. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

 

Формы те-

кущего 

контроля 

 дни часы зач.ед.  

1 Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 

 

1 6 0,17  

2 Экспериментальный этап 

Самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность: 

- разработка плана научных исследований 

(НИР), 

8 84 2,34  
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- ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и определение 

научной проблемы, представляющей 

практический интерес, обоснование 

актуальности ее решения  

- работа с литературой по теме НИР 

- обобщение и систематизация теоретических и 

методических -  аналитический обзор  

литературы  по теме научных исследований 

- анализ научно-теоретического материала; 

- методика проведения научных исследований; 

- анализ результатов экспериментальных 

исследований,  их описание и выводы; 

подходов 

3 Подготовка отчета по практике: 

- при наличии значимых результатов научной 

деятельности проведение  сертификационных 

испытаний сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств 

автоматизации; 

- сравнительный анализ существующих 

технологий на основе современных методов 

исследований; 

- научное обоснование  предлагаемой 

технологии на основе проведенных 

3 18 0,5 составле-

ние и отче-

та 

      

      

  12 108 3 защита от-

чета 

 

Работа организована в следующем порядке: 

1. Ознакомление студентов 1-го курса с тематикой научно-исследовательских работ, про-

водимых на кафедре. 

2. Закрепление студентов за научными руководителями из числа ведущих преподавателей, 

имеющих научную степень, опыт педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

3. Определение научным руководителем совместно со студентом научной проблемы, 

представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее решения. 

4. Формулирование темы научного исследования студента; определение предмета, объек-

та, целей, задач, теоретической и методологической базы исследования. 

5. Утверждение темы НИР и выпускной квалификационной работы, плана-графика работы 

с указанием основных мероприятий и сроков их реализации.  
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6. Составление индивидуального плана НИР. 

7. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

8. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами. 

9. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

10. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

11. Проведение текущей и промежуточной аттестации по результатам НИР. 

 

Основной формой, на которой базируется НИР студентов, является подготовка выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть написана на актуальную тему в 

соответствии с методическими рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы  ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.  

 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

проводится освоение различных методик проведения соответствующих работ, проводится 

первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются 

рекомендации и предложения (при этом может быть использован различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

Выполняется патентный поиск по теме исследования. 

Сравнительный анализ результатов исследования. Обоснование необходимости 

конструкторской разработки. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 
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10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

10.1 Составление отчета по практике 

10.1.1 В период прохождения части производственной практики научно-исследовательская работа 

студент ведет дневник, составляет письменный отчет, в соответствие с требованиями 

программы практики 

10.1.2 Студент сдает дневник и отчет руководителю практики от кафедры вместе с отзывом 

руководителя практики от организации по окончании практики( не позднее двух недель после 

окончания практики) 

10.1.3Оценка по практике приравнивается к экзаменационным оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

10.1.4 Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине, отчисляются 

из академии, как имеющие академическую задолженность 

Дневник должен содержать: 

-титульный лист; 

-направление и индивидуальное задание; 

-календарный план и учет выполненных работ; 

-отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период практики; 

-отзыв преподавателя об отчете студента; 

-аттестацию руководителем практики от предприятия; 

При составлении отчета, к которому прилагаются дневник, записи в котором заверяются 

руководителем практики от хозяйства (или наставником), характеристика практиканта по его 

отношению к работе как будущего специалиста, подписанная руководителем предприятия,  

практикант включает информацию по вопросам, названным в задании на практику. Для 

бакалавриата эта информация должна рассматриваться как исходная для предстоящего 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложении А.  

 

10.2 Структура отчета 

 

Отчет по практике должен содержать: 

 

Титульный лист; 

Введение; 
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Раздел 1 

- ознакомление с тематикой исследовательской работы в данной области и определение научной 

проблемы, представляющей практический интерес, обоснование актуальности ее решения.  

- план научных исследований (НИР); 

- обобщение и систематизация теоретических и методических -  аналитический обзор  литературы  

по теме научных исследований; 

Раздел 2 

- патентный поиск. Сравнительный анализ существующих технологий на основе современных 

методов исследований; 

- анализ научно-теоретического материала; 

- научное обоснование  предлагаемой технологии на основе проведенных исследований. 

-методика проведения научных исследований; 

Заключение. В заключении приводится анализ результатов экспериментальных исследований,  их 

описание и выводы; 

Список использованных источников (при необходимости) 

Приложения (при необходимости) 

Аттестация по итогам преддипломной практики состоит в защите отчета в виде собеседования.  

Аттестация проводится научным руководителем от кафедры в недельный срок после возвращения 

студента с преддипломной практики. При этом формулируется окончательная тема выпускной 

квалификационной работы. Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов 

выпускной квалификационной работы 

10.3 Характеристика (отзыв, приложение А) практики на  предприятии 

 Вопросы, на которые должна отвечать характеристика прохождения практики  от руководства  

предприятия: 

 - дисциплинированность практиканта в соблюдении сроков практики;  

 - уровень подготовленности к работе в качестве начинающего специалиста; 

 - отношение к выполнению задания и его содержанию; 

 - поведение в трудовом коллективе, взаимоотношения с коллегами и товарищами по практике; 
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Учебный рейтинг студента 

определяется  по представленным документам прохождения производственной практики. 

Показатели Кол-во  

Баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 5 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных  наблюдений 

и измерений 

15 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики  

15 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика руководителя практики от производства 10 

Заявка  от предприятия о намерении принять  на работу практиканта после 

успешного завершения учебы 

15 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 15 

 Учебный рейтинг студента по практике 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

а) основная литература 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 

1.  

Учебное пособие 

Тарасенко, А.П. 

Роторные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Тарасенко. - СПб : Лань, 2013. - 192 с. : ил. 

10 - 

2.  Учебное пособие для 

студентов и аспирантов, 

занимающихся научно-

исследовательской 

деятельностью по 

специальности 05.20.01 

«Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства» 

Волхонов М.С., Зудин С.Ю., Зимин И.Б., 

Зырин И.С. Основные понятия о 

математическом планировании 

многофакторных экспериментов, 

обработке экспериментальных данных и 

случайных процессах. – Кострома: 

КГСХА, 2011. – 80 с. 

40 - 

3.  Учебник Наумов, А.Ф.   Инновационная 

деятельность предприятия [Текст] : 

учебник для вузов / А. Ф. Наумов, А. А. 

Захарова. - М. : Инфра-М, 2015. - 256 с.  

10 - 

б) дополнительная литература 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб- на ка-
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лиотек

е 

федре 

1 2 3 4 5 

2. Учебное пособие для 

вузов 

 Механизация животноводства [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Гриб В.К., 

ред. - Минск : Урожай, 1987. - 440 с., ил. - 

(Учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов).  

95 - 

3. 

Учебник 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : Учебник для вузов / Баутин В.М., 

ред. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М : Колос, 

2000. - 536 с. : ил. 

37 - 

4. 

Учебное пособие 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : учебное пособие для вузов / 

Тарасенко А.П., ред. - М : КолосС, 2002. - 

552 с. : ил. 

144 - 

5. 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника ведущих 

зарубежных фирм [Текст] : Каталог. - М : 

Росинформагротех, 2001. - 84 с. 

1 - 

6. Книга Хайлис, Г.А. Исследование 

сельскохозяйственной техники и 

обработка опытных данных / М.М. 

Ковалев. — М. : Колос, 1994. — 176 c. : 

ил. 

15 - 

7. Книга Доспехов, В.А. Методика полевого опыта / 

В.А. Доспехов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Колос, 1979. — 416 c. 

- 5 

8. Книга Лурье, А.Б. Статистическая динамика 

сельскохозяйственных агрегатов / А.Б. 

Лурье. — М. : Колос, 1981. —– 382 с. 

15 - 

9. Учебное пособие Юдин, М.И. Планирование экспериментов 

и обработка его результатов / М.И. Юдин. 

— Краснодар : КГАУ, 2004. — 239 с. 

- 1 

10. Книга Мельников, С.В. Планирование 

эксперимента в исследованиях 

сельскохозяйственных процессов / В.Р. 

Алешкин, П.М. Рощин. — Л. : Колос, 

1980. — 168 c. 

5 - 

11 Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов 

Кирсанов В.В. Механизация и технология 

животноводства [и др.]. Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов - М 

:КолосС, 2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - 

ISBN 978-5-9532-0454-5 : 418-00.  

71 

- 

12 Учебник для средних. 

специальных. учебных 

заведений. 

Механизация сельскохозяйственного 

производства. [Текст] : учебник для 

сред.спец. учеб. заведений. - М :КолосС, 

2009. - 319 с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов средних 

1 

- 
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специальных учебных заведений). - ISBN 

978-5-9532-0457-6 : 679-00.  

13  

   Учебники и учеб. 

пособия для студентов 

вузов 

 Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. 

Филонов. Технология производства 

продукции животноводства - М :КолосС, 

2005. - 432 с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 

5-9532-0260-1 : 332-00.  

16 

1 

14    Учебник для вузов Механизация и технология 

животноводства [Текст] : учебник для 

вузов / Кирсанов В.В. [и др.]. - М :КолосС, 

2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов вузов). - ISBN 978-

5-9532-0454-5 : 418-00.  

15 

- 

15 

Учебник 

Кленин, Н.И. 

Сельскохозяйственные машины [Текст] : 

учебник для вузов / Н. И. Кленин, С. Н. 

Киселев. - М : КолосС, 2008. - 816 с. : ил. 

46 - 

16 

Учебное пособие 

Сельскохозяйственная техника и 

технологии [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Спицин И.А., ред. - М : КолосС, 

2006. - 647 с.: ил. 

30 - 

17 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника [Текст] : 

каталог. Т. 2 : Техника для 

растениеводства / Федоренко Л.С. [и др.]. - 

М : Росинформагротех, 2007. - 288 с. 

10 - 

18 

Учебное пособие для 

вузов 

Ожерельев, В.Н. 

Современные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Ожерельев. - М : Колос, 2009. - 176 с. 

11 - 

19 

Учебное пособие 

Давидсон, Е.И. 

Научные исследования мобильных 

сельхозмашин [Текст] : авторский курс 

лекций для магистров агроинженерного 

направления / Е. И. Давидсон ; Санкт-

Петербургский ГАУ. - СПб, 2009. - 134 с. 

2 - 
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Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 1/2018 от 14.03.2018 
действует до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№15/18 от 21.03.2018 
до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№111/18 от 14.03.2018 действует 
до 20.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека  
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
в режиме тестового доступа 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека НПО «ИнформСистема» Номер лицензии на использование 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 
01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

При прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы) Студент может 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, обрабатывающие программы и пр.), которые находятся в 

соответствующей производственной организации или академии. Студент может пользоваться 

материалами электронной библиотеки и библиотеки ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

13 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ( по необходимости) 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании методической комиссии 

инженерно-технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры « Технические системы 

в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ( без изменений) 

Программа переутверждена на заседании 

методической комиссии инженерно-

технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Программа переутверждена на  заседании 

кафедры« Технические системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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