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1 ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) являются за-
крепление и углубление теоретической подготовки а также сбор, анализ и обобщение  мате-
риала, необходимого для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) являются: 
формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы; 
формирование умения самостоятельной постановки научных задач, планирования 

научно-исследовательской работы, проведения исследований при решении профессиональ-
ных задач; 

формирование умения грамотного использования современных технологий для сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

формирования умений в проведении обработки и анализа полученных данных; 
сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

идей для выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 
При проведении промежуточной аттестации по итогам практики используются сле-

дующие показатели оценивания компетенций: 
1) Отзыв руководителя практики от предприятия о качестве работы студента и соблюдении 
учебной и трудовой дисциплины. 
2) Качество подготовки и оформления отчета, в том числе полнота изложения материала и 
соответствие заданной структуре и требованиям действующих стандартов.  
3) Качество выполнения индивидуального задания на практику, в том числе умение грамотно 
и четко поставить задачу и провести поиск известных решений, уровень предлагаемых сту-
дентом собственных организационных и технических, научных решений. 
4) Защита отчета, в т.ч. качество доклада. 
5) Ответы на контрольные вопросы. 
Компетенции на различных этапах их формирования при текущем контроле  оцениваются на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно» и их результаты учи-
тываются при промежуточной аттестации. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика (технологическая практика)  направлена на формирование 

следующих компетенций: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  
готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогно-
зировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру то-
варного рынка (ПК-3); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профес-
сиональной деятельности (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической и (или) товароведной) (ПК-11).В результате прохождения данной практики обу-
чающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:   
основы выявления и удовлетворения потребностей покупателей товаров, их формиро-

вание с помощью маркетинговых коммуникаций, способы изучения и прогнозирования 
спроса потребителей, содержание маркетинговой информации, понятие конъюнктуры товар-
ного рынка; 

 методики  проведения научных, в том числе маркетинговых исследований в профес-
сиональной деятельности; 

инновационные методы, средств и технологий в области профессиональной деятель-
ности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной);  

инновационные методы, средств и технологий в области профессиональной деятель-
ности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной). 

Уметь:    
выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, формировать их с по-

мощью маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей, анали-
зировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной 
деятельности; 

участвовать в разработке инновационных методов, средств и техно-логий в области 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической 
и (или) товароведной). 

Владеть:    
навыками выявления и удовлетворения потребностей покупателей товаров, формиро-

вания их с помощью маркетинговых коммуникаций, изучения и прогнозирования спроса по-
требителей, анализа маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка; 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности; 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и техноло-
гий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной). 
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 4 курсе 
(8 семестр) в сторонних организациях, занимающихся научно-исследовательской деятельно-
стью, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим персоналом   или в струк-
турных подразделениях Амурского государственного университета.  Для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья при выборе места практики учитывается состояние здоровья 
и требования по доступности. В соответствии с учебным планом общая трудоёмкость прак-
тики составляет 108 академических часов 3 зачетные единицы.   

Продолжительность практики определяется календарным учебным планом и состав-
ляет 2 недели.  Организацию и руководство учебной практикой  осуществляют руководители 
практики от Университета и от организации. 

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой со-
ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен 
срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

С обучающимся, проходящим практику, может быть заключен гражданско-правовой 
договор. Для проведения практики разработана следующая документация: 

- положение о практике; 
- рабочая программа учебной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности); 

- договоры с базовыми предприятиями на организацию и проведение практики; 
 - приказ о распределении студентов по базам практики и назначении руководителя 

практики; 
- график проведения практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения практики ре-

гламентируется Трудовым Кодексом РФ (ТК) и составляет не более 40 часов в неделю для 
обучающихся старше 18 лет (ст. 91 ТК) и не более 36 часов в неделю для обучающихся в 
возрасте от 16 до 18 лет (ст. 92 ТК). 

Руководители практики от Университета: 
знакомит обучающихся с особенностями и условиями проведения практики, со сро-

ками и формой отчетности по практике. 
составляет и выдает каждому обучающемуся, направляемому на практику дневник 

практики и индивидуальное задание 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 
в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием  

ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 
обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед началом про-

хождения практики;  
знакомит обучающихся с инструкциями по технике безопасности, охране труда и по-

жарной безопасности; 
оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
представляет отчет о проведении практики заведующему кафедрой для обсуждения 
и утверждения на заседании кафедры. 
Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 
предоставляет рабочие места обучающимся; 
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обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся, осваивающие ОП ВО в период прохождения практики: 
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдают действующие в организациях и Университете правила трудового распо-

рядка; 
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
ведут дневник практики студента; 
готовят отчет о прохождении практики; 
по окончании практики обучающийся представляет письменный отчет и защищает 

отчет по практике. 
Результаты промежуточной аттестации всех видов и типов практик определяются на 

основании отчета обучающихся о прохождении практики, дневника практики обучающихся. 
Формой промежуточной аттестации практики является зачет с оценкой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику 

по индивидуальному плану. 
Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины, или 

получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 
прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ  ПО ПРАКТИКЕ  

4.1 Методические рекомендации обучающемуся, направленному на практику 
Перед началом практики обучающийся: 
1. Обязан принять участие в организационном собрании по практике, которое прово-

дит заведующий кафедры совместно с руководителями практики от университета. 
2.Получить дневник у руководителя практики и   индивидуальное задание.  
3.Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики; должностное лицо, к ко-

торому должен обратится по прибытию на практику, подразделение. 
4.Пройти вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Общие рекомендации по технике безопасности 
Перед началом учебной, производственной и преддипломной практики студент про-

ходит вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Руководитель практики проводит первичный инструктаж на рабочем месте с подпи-

сью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
Студенты, направляемые на практику в другое учреждение или на производство, про-

ходят на месте вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обучение по безопасным 
методам работы, стажировку на рабочем месте по безопасным методам труда и обучение по 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах регистрации ин-
структажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

В процессе прохождения инструктажа и обучения безопасным способам практических 
работ студент должен овладеть безопасными приёмами и навыками, которые необходимы 
при выполнении практических заданий. 

Студенты, находящиеся на практике обязаны соблюдать требования нормативных ло-
кальных актов: правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, 
пожарной и электробезопасности, установленные на предприятии или учреждении. 

Руководители предприятия, учреждения и организации, в котором проходят практику 
студенты: 

- несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 
производственную практику; 

- могут налагать взыскания и сообщать руководству факультета и университета в слу-
чае нарушения студентами требований охраны труда и техники безопасности, противопо-
жарного режима, правил внутреннего трудового распорядка; 

- контролируют соблюдение студентами производственной дисциплины. 
Студентам, находящимся на практике запрещается: приносить с собой, употреблять 

алкогольные напитки и наркотические препараты, находиться в нетрезвом состоянии, курить 
в неустановленных местах. Выполнять работы не связанные с планом практики. 

При поездке студентов на общественном транспорте до места практики и обратно 
необходимо соблюдать правила дорожного движения для пассажиров. Посадку в автобус 
осуществлять со стороны тротуара с посадочной площадки или остановки. Выходить из 
транспорта после полной остановки транспортного средства. Студент при движении к месту 
практики пешком должен соблюдать правила дорожного движения для пешеходов: ходить 
по пешеходным дорожкам и тротуарам, не переходить дорогу на красный свет светофора. Не 
начинать переход через дорогу, не убедившись в отсутствии или остановившегося транспор-
та. 

При движении пешком к месту практики при отсутствии пешеходных дорожек и тро-
туаров двигаться по обочинам дороги. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или 
обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по ве-
лосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой - по внешнему краю проезжей части). 
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При движении по краю проезжей части пешеходы двигаются навстречу движению 
транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов во-
дителям транспортных средств. 

Студенты, находясь на практике, несут ответственность за утрату, порчу и разуком-
плектование оборудования и материалов. 

При проведении практики на практиканта возможно воздействие различных вредных 
и опасных факторов: 

движущиеся машины, не защищенные кожухами вращающиеся части оборудования; 
электромагнитные поля; 
статическое электричество; 
при работе на компьютере - напряжение зрения; 
недостаточная освещенность; 
психо – эмоциональное напряжение. 
Находясь на практике, если работа связана с загрязнением или другими рекомендаци-

ями правил безопасности, практикант обязан надеть средства индивидуальной защиты необ-
ходимые для выполнения работы (костюм, халат, перчатки, респиратор, очки, головной убор, 
каску). Все виды средств индивидуальной защиты должны быть исправными, чистыми, сер-
тифицированными. 

В случае получения травмы находясь на практике, а также при ухудшении здоровья 
необходимо: 

оказать первую доврачебную помощь, себе или другому человеку (если вы явились 
очевидцем травмы); 

место получения травмы зафиксировать на бумаге (схему происшествия), сфотогра-
фировать; 

работу прекратить, сообщить руководителю практики; 
при необходимости вызова врача позвонить в «Скорую помощь» со стационарного 

телефона - 03, с сотового телефона - 112, или доставить пострадавшего в ближайшее меди-
цинское учреждение, зафиксировать факт обращения в журнале обращений медицинского 
учреждения.  

О несчастном случае необходимо немедленно поставить в известность администра-
цию факультета и университета. 

В случаях обнаружения неисправностей инструмента и оборудования, студент обязан 
доложить руководителю практики и принять все меры, исключающие использование неис-
правного инструмента. 

При выполнении работ во всех условиях, студентам необходимо соблюдать правила 
личной гигиены во избежание риска возникновения инфекционных заболеваний принимать 
пищу и напитки после мытья рук и лица с мылом или другими очищающими и дезинфици-
рующими средствами. 

При оформлении на рабочее место обучающийся должен: 
1. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт, ИНН страховое 

свидетельство и фотокарточку), для оформления допуска к месту практики. 
2. Изучить инструкцию и получить зачет по охране труда и пожарной безопасности, 

оформить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по охране труда по 
месту практики. 

3. Представить дневник руководителю практики от предприятия, получить рабочее 
место и всё необходимое в соответствии с характером практики. 

4. Получить задание у руководителя на выполняемую работу в рамках плана на про-
ведения практики. 

4. Вести ежедневные записи в дневнике о выполнении рабочего плана. 
5. Еженедельно подписывать дневник у руководителя практики от предприятия. 
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6. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответ-
ственным лицам. 

7. Строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила по охране 
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

При работе на компьютере и принтере необходимо ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации оргтехники 

По окончании практики:  
1. Предъявить дневник и отчет руководителю практики от предприятия, заверить под-

писями и печатями все соответствующие разделы. 
2. При необходимости оформить и сдать обходной листок. 
3. Прибыть в университет и сдать дневник, отчет и задание на производственную 

практику, выдавшему его руководителю. 
4. В назначенный день и час прибыть на конференцию по итогам практики и подгото-

вить выступление по плану, предложенному руководителем практики от университета. 
 
4.2 Краткое содержание работ  
1.Инструктаж по технике безопасности в ВУЗе 
План работ 
1.  Проведение инструктажа по технике безопасности 
2. Фиксация прохождения техники безопасности в журнале по ТБ. 
Студенты, направленные на практику в обязательном порядке должны пройти ин-

структаж по технике безопасности. Студенты знакомятся с инструкцией по охране труда для 
студентов, направленных для прохождения производственной или преддипломной практики 
Ин ОТ 02-2012. Инструкция включает в себя: 

 общие требования по технике безопасности; 
требования безопасности перед началом работы; 
требования безопасности во время работы; 
требования безопасности в аварийных ситуациях при работе с ПК; 
требования охраны труда по окончании работы. 
После проведения опроса и проверки знаний по технике безопасности, студенты рас-

писываются в журнале по технике безопасности. 
2. Анализ полученного индивидуального задания, рабочего графика (плана) про-

ведения практики.  
План работ 
1.Знакомство с рабочей программой практики 
2. Выдача задания на практику 
3. Выдача графика (плана) практики 
 
Выпускающие кафедры разрабатывают программу практики с учетом установленных 

требований.  Программа практики включает в себя:  
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 
оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 
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перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 
3.Прохождение инструктажа по технике безопасности на предприятии. Ознаком-

ление с предприятием. 
Техника безопасности на предприятии -  это совокупность мероприятий организа-

ционного и технического характера, которые направлены на предотвращение на производ-
стве несчастных случаев и на формирование безопасных условий труда.  
"Перечень правил и инструкций по охране труда" можно найти в Консультант Плюс, перейдя 
по ссылке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/02165a68696e94563764987c4
cd0da9ec3285015/ 

 
4. Знакомство студента-практиканта с базой практики   
План работ 
1.Знакомство с основными направлениями научной деятельности базы практики 
2.Подбор и теоретический анализ литературы по направлению исследования. Состав-

ление литературного обзора. Составление библиографии. 
3. Выбор и обоснование актуальности темы исследования. 
4. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
5. Определение объекта и предмета исследования. 
6. Выбор метода (методики) проведения исследования. 
 
Подбор и теоретический анализ литературы по направлению исследования 
Любая научно-исследовательская работа должна начинаться с изучения научной ли-

тературы для того, чтобы ознакомиться со всей доступной информацией по проблеме иссле-
дования. 

Это связано с тем, что в выбранном направлении другие авторы уже проводил изыс-
кания. Изучив эти работы, вы сможете:  

составить мнение о состоянии проблемы исследования на данный момент; выявить, 
что уже сделано исследователями; 

выяснить, какие вопросы разработаны достаточно полно, а какие – нет. 
Когда идет подготовка к исследованию, чтение литературы помогает правильно вы-

брать тему, ознакомиться с работами предшественников. 
На этом же этапе важно изучить методы, которые применяли эти исследователи, и 

выбрать наиболее подходящие нашим задачам и целям. 
Литературные источники и ссылки, содержащиеся в них, позволяют понять причины 

изучаемых явлений. 
Во время проведения исследования чтение литературы позволяет быть осведомлен-

ным о новейших работах, проводимых другими авторами по аналогичной теме; ввести, если 
потребуется, соответствующие коррективы в свои исследования; найти подтверждение или 
опровержение своему фактическому материалу и вытекающим из него выводам; если данные 
литературы не соответствуют данным, полученным в собственном исследовании, найти это-
му объяснение. 

Структурной единицей, характеризующей информационные ресурсы (продукты) с ко-
личественной стороны является научный документ. Под ним понимается материальный объ-
ект, содержащий научно-техническую информацию и предназначенный для ее хранения и 
исследования. В зависимости от способа представления информации различают документы: 

- текстовые (книги, журналы, отчеты и т.д.); 
- графические (схемы, диаграммы и т.д.); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/02165a68696e94563764987c4cd0da9ec3285015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/02165a68696e94563764987c4cd0da9ec3285015/
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- аудиовизуальные (звукозапись, видеофильмы); 
- виртуальные (компьютерные, интернет). 
Документы также разделяются не первичные, содержащие непосредственные резуль-

таты научных исследований (сборники научных трудов, брошюры (от 4 до 48 страниц); 
учебники и учебные пособия, инструкции, типовые положения, методические указания, по-
собия, научные отчеты, диссертации, научные переводы, информационные сообщения) и 
вторичные, содержащие аналитико-синтетическую и логико дифференцированную перера-
ботку первичных документов: справочные (справочники, словари), обзорные (аналитиче-
ские, реферативные и библиографические), реферативные (реферативные журналы и сбор-
ники), библиографические указатели. 

Процесс изучения литературы обычно начинается с первоначального ознакомления в 
целом (получение кратких справок по интересующему нас вопросу); затем происходит под-
бор необходимой литературы (широкий литературный поиск) и работа с ней. Необходимо 
подобрать книги и статьи, в которых наиболее полно раскрываются теоретические основы 
вашей проблемы и описываются практические пути её (или подобной) решения.  

Составление литературного обзора 
Обзор литературы является обязательной составляющей любой научной работы. В 

нем анализируются существующие в настоящий момент точки зрения на вопрос, который 
поднимается в дипломе (курсовой). Задача автора - изучить взгляды разных ученых и найти 
место своей работы среди них, выявить ее особенность (уникальность). Обзор может быть 
представлен во введении или оформлен как отдельная глава. 

Главная цель обзора литературы - определение текущих границ познания в избранной 
области науки, а также вскрытие противоречий в данных предшественников или выявление 
их данных, не подтвержденных независимыми исследователями. В конце обзора могут быть 
сделаны выводы о перспективах дальнейших исследований. 

Для составления обзора литературы необходимо изучить максимальное количество 
литературы по теме исследования, о которой собираетесь писать статью. Обязательно посе-
щать библиотеку, а не только пользоваться интернет-ресурсами).  

После изучения каждого источника составить небольшой конспект, в котором изло-
жить основное содержание прочитанного источника. Кроме того, необходимо выписывать 
необходимые цитаты и тезисы. 

Работу над обзором необходимо начинать заранее. 
Сначала определить порядок, в котором должны представляться литературные источ-

ники в научной работе. Это зависит от логики, в которой развиваются ваши собственные 
рассуждения по выбранной теме. 

Можно взять за основу хронологический принцип и строить ознакомление с историей 
вопроса в хронологическом порядке. Описать, какие взгляды на проблему, изучаемую вами, 
существовали, как они эволюционировали. Назвать основных представителей научной мыс-
ли, которые работали над этим вопросом, чего они добились в своих исследованиях. 

Анализировать труды необходимо критически. Указать слабые места в их трудах, вы-
явить, какие из вопросов остались не рассмотренными. Указать причины, по которым авторы 
не рассмотрели ту или иную сторону вопроса. Таким образом, можно определить место сво-
ей работы внутри этого вопроса. 

Кратко описать научные задачи, которые ставили перед собой исследователи. 
Насколько им удалось или не удалось достигнуть желаемых результатов. Сформулировать 
причины, по которым вы решили продолжить исследования данной темы. 

Основные требования к литературному обзору:  
1) Обзор целесообразно писать в два приема. Предварительный вариант, по стилю 

близкий к реферату, есть смысл подготовить вначале и предоставить для предварительной 
рецензии научному руководителю с целью обсуждения вариантов систематизации информа-
ции, необходимых доработок, дополнительного поиска. После указанной доработки обзор 



13 
 

предоставляется научному руководителю. С его согласия включается в курсовую, диплом-
ную работу 

2) Объем литературного обзора зависит от темы выпускной квалификационной рабо-
ты, включая список литературы, на которые делаются ссылки. В обзоре желательно исполь-
зование данных российских и зарубежных периодических научных изданий. 

3) Обзор не должен ограничиваться литературой, посвященной узкой теме исследова-
ния. Источниками при написании обзора должны быть, в первую очередь, монографии, дис-
сертации, научные статьи, также могут быть использованы наиболее авторитетные справоч-
ные издания и учебники, публикации, содержащие материалы конкретных исследований. 

5) Обзор публикаций, содержащих результаты конкретных исследований, можно 
начать с краткого описания тех проектов, материалы которых используются в вашем обзоре, 
и с перечисления основных публикаций по их результатам. Располагать описания лучше в 
хронологическом порядке. Необходимо указать, кто (какое учреждение) проводило исследо-
вание, в какой период, кратко охарактеризовать объект исследования и объем выборки, а 
также назвать руководителя проекта. Этот раздел не содержит рассмотрения конкретных 
проблем и результатов данных исследований. Он необходим для того, чтобы читатель пред-
ставлял, когда, кем и на каком объекте проведено исследование, в котором получены те или 
иные конкретные результаты, и при необходимости мог бы обратиться к цитируемым мате-
риалам. 

6) Анализ результатов исследований необходимо строить вокруг проблем, а не публи-
каций. Это значит, что нельзя просто излагать содержание прочитанных статей и отчетов. 
Обзор литературы - это аналитический, а не реферативный документ. Главная его задача - 
выявить те проблемы, которые нашли отражение в результатах предшествующих исследова-
ний, показать расхождения в материалах разных исследований (если таковые имеются), со-
поставить полученные результаты с теоретическими разработками, приведенными в первой 
части литературного обзора, выявить те недостаточно изученные аспекты проблемы.  

7) Не следует одинаково подробно рассматривать в обзоре все аспекты, встречающие-
ся в использованной литературе - сосредоточиться необходимо на тех, которые имеют непо-
средственное отношение к вашей теме. 

8) Особое внимание необходимо уделять цитированию текстов.  
 Цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или 

информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном 
целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в 
форме обзоров печати». 

 В обзоре, как и в других авторских текстах, категорически запрещено (и этически и 
юридически) прямое воспроизведение смысловых кусков без кавычек и точного указания, 
откуда эта цитата заимствована. 

 Обзор лучше писать «своими словами», по возможности четко придерживаясь тер-
минологии описываемой работы. Прямое цитирование не должно превышать 5-10% текста 
обзора. Принятая норма цитирования в пределах своего текста составляет не более 300 зна-
ков одного автора (около 50-60 слов). 

 Ссылаясь на какой-либо результат или гипотезу, необходимо обращаться к работам, 
где они впервые появились, или формулировка которых признана классической. Если такой 
возможности нет, и вы цитируете «из вторых рук» (например, приводите положение или ре-
зультат из учебника, справочника или обобщающей монографии), необходимо указать не 
только «первоисточник» (автора и/или издание), но и то, откуда вы заимствуете цитату. Это 
не только этично и соответствует правовым нормам, но и избавляет вас от обвинений в не-
точности (если таковая имеет место), допущенной автором обобщающего издания, из кото-
рого вы почерпнули сведения. 

 Обзор обязательно должен завершаться краткими выводами, в которых сформулиро-
ваны положения, вытекающие из вашего анализа литературы, и имеющие непосредственное 
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отношение к формулировке проблемы и гипотез вашего исследования, а также к выбору объ-
екта исследования.  

Список используемой литературы должен располагаться в конце работы и отвечать 
следующим требованиям: 

 Работы в списке обычно располагаются в алфавитном порядке по первым буквам фа-
милии автора (если авторов несколько - то по фамилии того из авторов, который в самой 
книге (статье) указан первым, если больше 3-х, то в алфавите названий). 

Литература на русском языке располагается раньше литературы на иностранных язы-
ках. 

Перечень использованной литературы должен иметь нумерацию. Нумерация облегча-
ет ориентацию в списке, но затрудняет введение новых названий в список, особенно если 
они появляются в самом конце подготовки обзора (например, новая публикация). 

 Сведения о статье или книге оформляются в соответствии со стандартными правила-
ми библиографического описания, определяемыми принятыми стандартами. (В соответствии 
с ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка) 

 При описании источника в обзоре необходимо обращать внимание на два фактора: 
– элементы описания; 
– разделительные знаки между элементами. 

Составление библиографии.  
Для составления библиографии просматриваются все справочные издания (словари, 

энциклопедии).  А также электронные библиотечные системы: 
Электронно-библиотечная системы IPRbooks,  «Юрайт»,  научную электронную биб-

лиотеку eLibrary.ru и другие. 
Проводя библиографический поиск по журналам, следует начинать с просмотра 
содержания тематического указателя за год, который обычно публикуется в послед-

нем годовом номере. В некоторых журналах регулярно публикуются обзорные статьи по 
разной тематике и новым книгам. Наиболее эффективным, однако, является поиск по биб-
лиографическим изданиям. В последние годы выпускаются библиографические указатели, 
книги, учебники, выпуски статей и электронные базы данных. 

Популярным является поиск необходимого материала в Интернете с помощью поис-
ковых служб. 

Выбор и обоснование актуальности темы исследования 
Тема исследования по производственной (научно-исследовательской практике) опре-

деляется исходя из темы ВКР и согласуется с руководителем ВКР. 
Примерные темы исследования по производственной практике (научно-

исследовательской работе): 
1. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия (фирмы). 
2. Совершенствование комплекса маркетинга для выбранного сегмента и пути улуч-

ше-ния процесса управления маркетинговой деятельностью. 
3. Разработка проекта создания собственного дела. 
4. Оценка инвестиционных проектов предприятия. 
5. Анализ результатов стратегического корпоративного плана. 
6. Оценка бюджета рекламной кампании фирмы. 
7. Совершенствование логистических процессов предприятия (фирмы). 
8. Разработка бизнес-плана с целью организации фирмы. 
9. Разработка управленческих решений с целью оптимизации деятельности коммерче-

ского предприятия. 
10. Анализ эффективности инвестиционной деятельности фирмы. 
11. Факторы внешней и внутренней среды коммерческого предприятия, методы их 

ана-лиза и использование для решения коммерческих задач.  
12. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности, экономия денежных ресур-

сов при закупке и продаже товаров. 
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13. Анализ локального рынка товаров/услуг. 
Обоснование актуальности выбранной темы -  начальный этап любого исследования. 

В актуальности дается краткая характеристика предметной области исследования. В сжатой 
форме объясняются теоретическая значимость и практическая ценность выбранной темы для 
настоящего момента. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах од-
ной страницы показать главное - важность исследования темы для решения задач и проблем-
ных вопросов, из чего и будет видна актуальность темы. 

 Постановка цели и конкретных задач исследования 
После выбора темы исследователь глубоко изучает существующую  информацию, в 

результате чего имеет возможность сформулировать цели и задачи научного исследования. 
Своеобразным переходным моментом от избрания темы к постановке целей и задач научного 
исследования является составление плана исследования. Переходный характер этого процес-
са заключается в том, что его можно отнести как к одному определенного этапа исследова-
ния, так и к другому. Дело в том, что, составляя план, исследователь тем самым конкретизи-
рует те главные вопросы темы, на которых он намерен сконцентрировать свое внимание. 
Вместе пункты плана в определенной мере отражают цели и задачи научного исследования. 

Таким образом, составление плана является важным моментом научной деятельности 
исследователя.  

Предварительный план научного исследования формируется, как правило, на почве 
гипотезы, т.е. на почве предположение, что вызревает на основе интуиции или на предвари-
тельно разработанной версии. Предварительный план только в основных чертах характери-
зует предмет исследования, является достаточно гибким относительно возможных измене-
ний и уточнений. Состоит он произвольно и обычно имеет форму плана-рубрики, содержа-
щая перечень расположенных в колонку рубрик, объединенных внутренней логикой иссле-
дуемой теми. 

Окончательный план представляет собой реферативный изложение расположенных в 
логическом порядке вопросов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться все 
наработанный материал.  

Таким образом, окончательный план выводит исследователя на этап формулировки 
целей и задач исследования. Чтобы справиться с ним, необходимо, прежде всего, тщательно 
изучить, проработать научную информацию, касающуюся темы исследования. Анализ ото-
бранной информации может осуществляться в хронологическом или тематическом порядке. 
При хронологическом порядке анализа исследователь критически анализирует важнейшие 
идеи, факты, теории, сопоставляя друг с другом и выделяя этапы в истории изучаемого во-
проса. При этом исследователь не должен ограничиваться лишь упоминанием уже суще-
ствующих работ и их аннотацией. Он должен постоянно выкладывать свои собственные со-
ображения и мысли, ибо именно так можно сформировать фунт для будущей гипотезы науч-
ного исследования. 

Тематический анализ предполагает систематизацию собранной информации вопроса-
ми изучаемой темы. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы, а потому на практике 
очень часто они используются в вместе. 

В процессе обработки информации формулируется цель исследования. Она представ-
ляет собой описание того прогнозируемого состояния (проектируемого нормативного ре-
зультата), в котором исследователь хотел бы видеть объект исследования в соответствии с 
социальным заказом. Цель должна формулироваться кратко и максимально четко, выражать 
то основное, что намеревается сделать исследователь. Наряду с формулировкой общей, ос-
новной цели могут формулироваться и промежуточные цели. Однако эти последние не 
должны вводить исследователя в сторону от основной цели научного исследования. 

Наряду с целью исследователь должен сформулировать задачи, в которых конкрети-
зируется и развивается цель исследования. Как показывает опыт, задачи, которые ставит пе-
ред собой исследователь, всегда носят комплексный характер и нацелены на уточнение и 
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углубление знаний о сущности, природы и структуры исследуемого объекта, анализ его ре-
ального состояния и внутренних противоречий; раскрытие путей и способов решения суще-
ствующей проблемы. Формулировка задач научного исследования также должен быть доста-
точно четким, поскольку оно сводится, как правило, к перечислению того, что должно быть 
сделано в целях исследования. 

Определение объекта и предмета исследования 
Приступая к определению объекта и предмета работы (являющихся обязательным 

элементом введения), необходимо помнить, что объект и предмет исследования как катего-
рии научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

Объект исследования - это определенная часть окружающего нас материального или 
нематериального мира, реальность, существующая независимо от нашего знания о ней и 
служащая для исследователя источником информации. 

В качестве объекта исследования, могут выступать любые явления или процессы ор-
ганизации коммерческой деятельности на исследуемом предприятии – объекте практики. 
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые 
подлежат непосредственному изучению в данной работе (например: закупочная, логистиче-
ская. сбытовая  и др. виды деятельности предприятия).   

Выбор метода (методики) проведения исследования 
В работе должны быть обязательно указаны методы осуществления исследования. 

Важно учитывать, что методы научного познания можно разделить на три большие группы: 
методы теоретического исследования (метод восхождения от абстрактного к конкрет-

ному, идеализация и формализация, аксиоматический метод); 
методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне (абстра-

гирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и т.п.); 
методы эмпирического исследования (опрос, анализ данных, контент-анализ, наблю-

дение и эксперимент) 
Обработка данных может быть осуществлена посредством документально-

статистического, факторного, корреляционного анализа, различных методов измерения со-
циальных показателей, группировки первичных эмпирических данных, а также системного 
анализа социальной информации. 

5. Работа студента на месте практики  
План работ 
1. Разработка плана исследования. 
2. Проведение исследования. 
3. Описание процесса исследования. 
4. Обработка данных и анализ исследования. 
5. Представление результатов исследования. 
6. Подготовка материалов к опубликованию 
 
План научного произведения — это его содержание (достижение цели — решение 

задач с помощью методов), выстроенное логично по следующим разделам: введение, обзор 
литературы, основная часть (теоретический / экспериментальный раздел, аналитический / 
практический раздел), заключение / выводы. В научной статье разделы выделяются условно, 
в более крупных — это могут быть части, главы, параграфы. В структуру научной статьи мо-
гут входить также аннотация, список источников и при необходимости — приложение. 

Проведение исследования 
Выделяются различные типы организации и построения исследования: количествен-

ный и качественный методологические подходы в организации исследования, которые дают 
основание выделить количественные и качественные методы исследования.  

Наблюдение – это планомерное восприятие исследуемых явлений, обусловленное за-
дачей наблюдателя. Оно требует выполнения ряда требований: 
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компетентности наблюдателя в данном аспекте исследования, опыта аналогичных 
наблюдений, четкого понимания цели наблюдения, которая определяет предмет наблюдения, 
ситуацию наблюдения, программу, систему единиц или категорий наблюдения, выбор спо-
соба наблюдения. 

В соответствии с этими параметрами осуществляется процедура наблюдения и прото-
колирования его результатов, позволяющая получить наблюдаемые факты. Протоколы 
наблюдения помещают в работе в раздел «Приложения». Данные наблюдения могут быть 
обработаны как качественным, так и количественным способом. Количественные данные 

наблюдения фиксируются либо количеством реакций определенной категории (шка-
лирование), либо измерением длительности наблюдаемого события (хронометраж). Полу-
ченные количественные данные могут подвергаться обработке и использоваться для под-
тверждения выдвинутой гипотезы. 

Анкетирование. Метод сбора данных, основанный на опросе при помощи анкет, ко-
торые представляют собой систему вопросов, объединенных единым замыслом. Часть из них 
– основные, отражают информацию об изучаемом явлении, другие являются вопросами-
фильтрами и контрольными вопросами, оценивающими отношение респондента и искрен-
ность ответов. Достаточно часто анкетирование включает различные шкалы, в которых со-
держание ответа соответствует определенному баллу шкалы, что облегчает количественную 
обработку результатов. 

Обработка результатов анкетирования осуществляется, как правило, в процентном 
отношении к количеству респондентов, участвующих в анкетировании.  

Метод экспертной оценки. Самостоятельный метод, основанный на возможностях, 
знаниях и навыках специалистов, хорошо знающих оцениваемое явление и способных дать 
ему достоверную оценку, сделать заключение и выводы относительно свойств объекта путем 
его прямого изучения и восприятия. 

Описание процесса исследования 
Это основная часть исследовательской работы, в которой освещаются методика и тех-

ника исследования с использованием логических законов и правил. 
Под техникой исследования понимают совокупность специальных приемов для ис-

пользования того или иного метода, а под процедурой исследования – определенную после-
довательность действий, способ организации исследования. 

 Удачное изложение и, грамотный литературный язык сами по себе являются досто-
инством и способны замаскировать недостатки работы и подчеркнуть ее удачные моменты.  

Обработка данных и анализ исследования 
Собранная информация в процессе научного исследования подвергается тщательной 

обработке. Обработке подлежит весь собранный материал от первой до последней страницы, 
- это и есть первичная сплошная обработка материала. Она должна предшествовать написа-
нию текста. С ее помощью можно представить общую картину всей работы, создавая тем са-
мым благоприятные условия для написания текста на высоком научном уровне. 

Этот важный этап научно-исследовательской работы состоит из нескольких стадий: 
1) систематизация материала; 
2) оценка пригодности информации; 
3) проверка достоверности и значимости информации; 
4) сопоставление информации; 
5) построение предварительных и окончательных выводов. 
Представление результатов исследования 
Завершением любой исследовательской работы является представление результатов в 

той форме, которая принята научным сообществом. Следует различать две основные формы 
представления результатов: квалификационную и научно-исследовательскую. 

Условно вид представления научных результатов можно разделить еще на три подви-
да: 
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1) устные изложения; 
2) публикации; 
3) компьютерные версии. 
По результатам проведенного исследования на производственной (научно-

исследовательской практике студент должен подготовить публикацию по материалам своего 
исследования (тезисы или статью). 

В публикации  излагаются результаты, полученные по конкретному вопросу, имею-
щему определенное научное и практическое значение. Тезисы публикуют в материалах раз-
личных конференций. Соответствующих теме исследования. Статью публикуют в научных 
журналах или сборниках. Ее объем не должен превышать 8--10 машинописных страниц; 
графический или другой иллюстративный материал допускается в минимальном количестве, 
т. е. не более 2-3 рисунков. Редакционная коллегия в каждом конкретном случае устанавли-
вает определенные требования к публикациям. 

 
6. Проработка и выполнение индивидуального задания  
План работ 
1. Сбор и анализ данных по теме индивидуального задания 
2. Написание отчёта по индивидуальному заданию  
 
Индивидуальное задание по производственной практике (научно-исследовательской 

работе)  – представляет собой исследование, направленное на анализ и предложение путей 
решения анализируемой проблемы.  

При подготовке к написанию индивидуального задания по данной практике студент 
(обучающийся)  должен изучить необходимую литературу по теме индивидуального задания, 
собрать информацию о существующей ситуации по данной проблеме на предприятии, про-
извести необходимые расчеты, предложить пути, направления совершенствования. 

Использованный материал, должен строго относиться к выбранной теме,  необходимо 
изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или 
иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.). В отчете по индивиду-
альному заданию по практике необходимо делать ссылки на литературные источники, ис-
пользуемые в процессе написания текста задания. 

 
7. Подготовка и оформление отчета, дневника по практике 
План работ 
1. Анализ данных и материалов, собранных на предприятии для написания отчета по 

практике.  
2. Составление плана отчета.   
3. Написание отчета по практике. 
4.  Оформление отчета в соответствии с требованиями нормоконтроля. 

 
Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в которых должен 

быть отражен весь процесс прохождения практики. 
Отчет должен содержать разделы программы практики. 
Рекомендуемый перечень элементов отчета приведен в рабочей программе. 
Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, равномер-

но в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для проверки руководи-
телю практики. Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом ос-
новной работы, исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, 
изученных литературных источников. 

Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на основании ма-
териалов, полученных студентом на рабочем месте, во время работы, личных наблюдений за 
производством. 
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В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание выполненных ра-
бот, сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения и выводы по 
выполненным работам, отметка руководителя от предприятия о выполненной работе, заме-
чания и предложения руководителя практики. Студент сдает дневник и отчет руководителю 
практики от кафедры. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 
ПРАКТИКЕ 

 
Общие требования к оформлению отчета 
Изложение текста и оформление работ выполняют в соответствии с требованиями 

Стандарта АмГУ. 
Страницы текста и включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответство-

вать формату А4. 
Отчет по практике должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера, 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала. Цвет шрифта 
должен быть черным, размер – 14, гарнитура – Times New Roman, текст располагается по 
ширине (формату) с включенным переносом слов. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (курсив, размер, 
жирность). 

Качество напечатанного текста, иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требова-
нию их четкого воспроизведения. 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображе-
ния текста, схем, таблиц и рисунков по всей работе. Линии, буквы, цифры и знаки должны 
быть четкими, нерасплывшимися. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания 
ВКР/КР, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской, с нанесени-
ем на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 
чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текста, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 
текста графики) не допускаются. 

Количество исправлений на одном листе – не более трех. 
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие соб-

ственные имена в тексте приводятся на языке оригинала. 
Сокращения русских слов и словосочетаний в работе необходимо выполнять в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 7.12-93. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точ-
ки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе и задании не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц работы. 

Листы формата А3 включают в общую нумерацию листов работы, учитывают как 
один лист и помещают в приложении. Иллюстрации и таблицы на листах меньше формата 
А4 наклеивают на лист формата А4. 

Построение отчета по практике 
Каждую структурную часть отчета следует начинать с нового листа и отделять от по-

следующего текста двумя одинарными интервалами. 
Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, можно делить на подпункты. Каждый пункт должен содержать закон-
ченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами 
без точки и записывать с абзацного отступа. 
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключе-
нием приложений. Например – 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подразде-
ла или пункта, разделенные точкой. Например – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. После номера раздела, 
подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то ну-
меровать его не следует. 

Заголовки разделов отделяют от последующего текста просветом, равным двум меж-
строчным одинарным интервалам. В тексте заголовка допускается уменьшение межстрочно-
го интервала до одинарного. 

Заголовки подразделов от предыдущего и последующего текста не отделяют. 
Заголовки разделов пишутся прописными буквами и точка в конце не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Если заголовок занимает 
две строки, то вторую выравнивают под начало предложения. Разрешаются переносы слов в 
заголовках . 

Подзаголовки пишут жирным шрифтом с прописной буквы, без разрядки, без подчер-
кивания, без точки в конце. Если подзаголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Общие требования к изложению текста работы 
Примерное содержание отчета по практике следующее: 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
 
Во введении отчета по практике указываются цели и задачи практики, формируемые 

компетенции, кратко описывается место прохождения практики (2-3 предложения), а также 
характеристика источников информации для написания отчета. 

Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в верхней части страницы, посередине прописными 
буквами. 

В основной части отчета приводятся данные, отражающие сущность и основные ре-
зультаты выполненной работы во время практики. 

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
Рекомендуется избегать включения в текст работы примечаний. 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического ма-

териала или таблицы, к которым они относятся. 
Слово «Примечание» печатают с прописной буквы, с абзаца и не подчеркивают. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с 
прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Все иллюстрации в работе (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-
граммы, фотоснимки) называются рисунками. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в работе долж-
ны быть даны ссылки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использо-
вания компьютерной печати, в том числе и цветной. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации в приложениях, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим Рисунок 1 – Схема Организационной структуры логистического отдела 

Наименование рисунка отделяется от текста работы одним интервалом. 
Графики, отображающие качественные зависимости, изображают на плоскости, огра-

ниченной осями координат, заканчивающимися стрелками. 
Формулы и уравнения в тексте работы рекомендуется набирать с помощью встроен-

ного в Word редактора формул. 
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и писать с аб-

заца. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-
средственно под формулой в той же последовательности, 
как в формуле. Пояснение каждого условного обозначения – с новой строки в той же после-
довательности, как в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двое-
точия после него. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку 
с ее номером, через тире.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, где впервые дана 
ссылка на нее, либо на следующей странице, а при необходимости – в приложении к доку-
менту. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб-
лица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра-
ницу). При этом слово «Таблица» и ее номер указывают 
один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут 
справа слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Например – «Продолжение таб-
лицы 1». 

Не допускается включение в таблицу графы «Номер по порядку». 
При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера 
указывают в первой графе (колонке) таблицы, непосредственно перед их наименованием.  

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тек-
сте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе 
части таблицы на следующую страницу.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам прохождения практики 
и написания отчета. В нем следует приводить только такие выводы, которые согласуются с 
целью и задачами практики, сформулированной в разделе «ВВЕДЕНИЕ». 

Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ » записывают в верхней части страницы, посередине пропис-
ными буквами. 

Библиографический список включает библиографические описания цитируемой, упо-
минаемой и используемой при написании отчета по практике  литературы и помещается по-
сле заключения. 

Содержание библиографического списка определяется автором работы. Правила 
оформления библиографического списка более подробно представлены в стандарте АмГУ 
Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов). 

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-
ненной отчета, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.  
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-
дине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначения и степени. Приложение может 
быть с названием и без названия. 

Если приложение имеет заголовок, то он записывается симметрично относительно 
текста, с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Если приложение представлено 
несколькими страницами, то следует писать «Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А. 

К отчету по практике, необходимо  также приложить: 
– план-график практики; 
– заполненный дневник, содержащий, необходимые записи, даты, подписи и печати. 
– копии документов отчетности предприятия. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
а) основная литература 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60483.html 

б) дополнительная литература: 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 
208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60482.html  

2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требова-
ния, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] : монография / С.Ю. Астанина, Н.В. 
Шестак, Е.В. Чмыхова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная 
академия, 2012. — 156 c. — 978-5-8323-0832-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

3. Организация совместной учебно-исследовательской деятельности в открытом ин-
формационном пространстве [Электронный ресурс] : коллективная монография / Н.Н. Божко 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 166 c. — 978-5-9935-0292-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21465.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные тех-
нологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов выс-
шей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответ-
ствует требованиям законодательства РФ в сфере обра-
зования. 

3 Электронная библиотечная 
система «Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных  школ  с  соблюдением  требований  новых Фе-
деральных государственных стандартов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1468470844%26uid%3D1511263281417146890&sign=27e4747338851eaa71021c054c8c3bc7&keyno=1
https://www.biblio-online.ru/
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