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1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, далее учебной практики, по программе магистратуры являются получение 

профессиональных умений и навыков магистра, способного применить научные методы 

разведения, кормления и содержания и воспроизводства сельскохозяйственных животных, 

проведения в качестве ответственного исполнителя или совместно с руководителем 

научных исследований, обеспечивающих повышение эффективности производства 

продукции животноводства. 

 

2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Задачи учебной практики: 

– научится оценивать современные технологии производства продукции 

животноводства и формулировать и решать задачи, возникающие в процессе содержания, 

кормления и селекции животных; 

– научиться применять современные информационные и производственные технологии 

для проведения научных исследований; 

– научиться анализировать состояние и эффективность отраслей животноводства, 

прогнозировать перспективы их развития. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта и его готовность определять объект и предмет исследования, 

обосновать актуальность выбранной темы, цель и задачи исследований. 

Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учѐтом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и 

виды труда с учѐтом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учѐтом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций.  Студенту с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо написать заявление с приложением всех подтверждающих 

документов о необходимости подбора места практики с учѐтом его индивидуальных 

особенностей. Кафедра и факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 



практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» и ориентирована на производственно-

технологической или научно-исследовательский вид профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

4. Тип практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения: непрерывно на кафедре и лабораториях факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии и с выездом на сельскохозяйственные предприятия. 

 

5. Место и время проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Разработка индивидуального плана прохождения практики, мониторинг тематик 

исследовательских работ в области планируемых исследований, изучение современных 

методик по теме исследований, подготовка, оформление и защита отчета по практике 

проводятся в стационарных условиях на кафедре, в библиотеке университета и в 

лабораториях факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Изучение методов разведения кормления, содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, технологических процессов производства продукции 

животноводства с выездом на место расположения и функционирования 

сельскохозяйственного предприятия, где планируются проведение научного исследования. 

Время проведения практики – 2 семестр. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 
 

Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

ПК-1 способностью формировать и 

решать задачи в производственной 

и педагогической 

деятельности, требующие 

углубленных 

профессиональных знаний 

Знать: особенности традиционной и 

интенсивной технологии производства 

продукции животноводства  

 

 

 
Уметь: обосновать выбранное научное направление 

 

 

 

 
Иметь навыки: сбора и работы с научной 

литературой, практического проведения 

научных исследований 

ПК-7 способностью к изучению и 

решению проблем на основе 

неполной или ограниченной 

информации 

Знать: методы организации и проведения 

научно-исследовательской работы в 

области зоотехнии  

 

 

 
Уметь: подбирать средства и методики для 

проведения научных исследований 

 

 

 

 
Иметь навыки: организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области 

животноводства 

 



7. Структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Общая трудоѐмкость производственной учебной составляет 3 зачѐтных единицы, 108 

часов. 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу обучающихся 

Формы 

контроля 

Подготовительный получение на кафедре, проводящей практику 

консультации и инструктаж по всем вопросам еѐ 

проведения, в том числе инструктаж по технике 

безопасности 

устный 

опрос 

Виды работ на 

период практики 

1. Разработка индивидуального плана прохождения 

практики; 

2. Выбор и обоснование темы исследований; 

3. Изучение современных методик по теме 

исследований; 

4. Изучение методов разведения, кормления, содержания 

и воспроизводства сельскохозяйственных животных, а так 

же технологических процессов производства продукции  

животноводства  в сельскохозяйственном предприятии, 

где будет проводится исследование. 

заключение 

руководите

ля 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам практики 

Составление, оформление и защита отчѐта по 

практике 

зачѐт 

Порядок прохождения практики. 

В период прохождения практики магистрант подчиняется 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности установленным на 

кафедре и лабораториях факультета, а так же сельскохозяйственного предприятия. 

Перед началом практики перед магистрантом ставится задача разработать 

индивидуальный план еѐ прохождения (приложение А) который должен быть обусловлен 

поставленными целями и задачами и соответствовать трудоѐмкости, определѐнный 

годовым календарным учебным графиком и программы. Непосредственное руководство и 

контроль прохождения и учебной технологической практики магистрантом осуществляется 

научным руководителем, который утверждает индивидуальный план практики, 

осуществляет организационные мероприятия по его выполнению. 

Форма отчѐтности по практике: отчѐт, дневник, отзыв руководителя практики 

(характеристика). 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Во время прохождения практики обучающийся использует научно-исследовательские 

и научно-производственные технологии, принятые при проведении зоотехнических 

исследований. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Методические рекомендации по оформлению и форме представления отчѐта по 

учебной практике обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. – 

Вологда: ФГБОУ ВО ВГМХА, 2016. 



 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме отчѐта. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков а) основная 

литература 

1. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. – Калуга : Ноосфера, 2012. – ЭБС БиблиоРоссика. 

2. Кормопроизводство с основами земледелия [Электронный ресурс] : учебник /С. 

С. Михалев и др. – М. : НИЦ ИНФРА М, 2015. – 352 с. - ЭБС «Знаниум». 

3. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. - СПб. : Лань, 2015. - 645 с. - ЭБС «Лань». 

4. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. – СПб : Лань. – 350 с. 

5. Бессарабов, Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на 

промышленной основе [Электронный ресурс] / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. П. 

Могильда. – СПб.: Лань, 2012. – 352 с. 

6. Ерохин, А. И. Овцеводство [Текст] / А. И. Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин. 

– Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 450 с. 

7. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Текст] / А. Ф. Кузнецов, Н. А. Михайлов, П. С. Карцев. – 

СПб.: Лань, 2013. – 464 с. 

8. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный 

ресурс] / В. А. Бекенѐв. – СПб : Лань, 2012. 

9. Блохин, Г. И. Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин, Т. В. 

Блохина, Г. 

А. Бурова [и др.]. – СПб. : Лань, 2013. – 384 с. – ЭБС «Лань». 

10. Блохина, Т. В. Фелинология [Электронный ресурс] : учебное пособие. – СПб. : 

Лань, 2014. – 344 с. – ЭБС «Лань». 

11. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Электронный 

ресурс] / Н. А. Балакирев, Д. Н. Перельдик, И. А. Домский. – Издательство: Лань, 2013. – 

272 с. – ЭБС «Лань». 
 

12. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – 2-е изд., испр. / Н. И. Полянцев. – СПб.: Лань, 2014. – 288 с. 

13. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. – СПб. : Лань, 2008. – 400 с. 

б) дополнительная литература 

1. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / А. Ф. Кузнецов, Н. А. 

Михайлов, П. С. Карцев. – СПб : Лань, 2013. – 464 с. 

2. Бышова, Н. Г. Инновационные технологии в производстве молока [Текст] / Н. Г. 

Бышова, Г. М. Туников, Н. И. Морозова. - Рязань: РГАТУ, 2013. 

3. Нечаева, В. И. Проблемы инновационного развития животноводства [Текст] / В. 

И. Нечаева, Е. И. Артемова. – Краснодар: Атри, 2009. 
 

4. Корма и биологически активные кормовые добавки для животных [Текст] / Под. 

ред. Н.В. Мухиной.- М.: КососС, 2008. – 271 с. 

5. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни, диагностика и лечение 

[Текст] / – СПб.: Лань, 2007. – 624 с. 

6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных [Текст] / Под ред. А.П. 



Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – М., 2003. – 456 с. 

7. Практикум по кормлению животных [Текст] / Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Н.Г. 

Макарцев [и др.] – М.: КолосС, 2005. – 358 с. 

8. Свиньи, содержание, кормление и болезни [Текст] / Под ред. А.Ф. Кузнецова. – 

СПб.: Лань, 2007. – 544с.: ил. 

9. Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. А. Фаритов. - СПб. : Лань, 2010. — 300 с. - ЭБС «Лань». 
 

10. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф. С. Хазиахметов. - СПб. : Лань, 2011. — 362 с. - ЭБС 

«Лань». 

11. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебное пособие для 

ВУЗов [Текст] / С.Н. Хохрин. – М.: КолосС, 2004.-692 с.: ил. 
 

12. Бессарабов, Б. Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный 

ресурс] / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, А. Л. Киселев. – СПб.: Лань, 2015. – 160 с. 

13. Кузнецов, А. Ф. Современные технологии и гигиена содержания птиц 

[Электронный ресурс] / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. – СПб.: Лань, 2012. – 352 с. 

14. Куликов, Л. В. Практикум по птицеводству [Электронный ресурс] / Л. В. 

Куликов. – М.: Издательство Российского унивеситета дружбы народов, 2003.– 236 с. 
 

15. Фисинин, В. И. Мясное птицеводство [Электронный ресурс] / В. И. Фисинин. – 

СПб.: Лань, 2006. – 182 с. 

16. Штеле, А. Л. Яичное птицеводство [Электронный ресурс] / А. Л. Штеле, А. К. 

Османян, Г. Д. Афанасьев. – СПб.: Лань, 2011. – 272 с. 
 

17. Ерохин, А. И. Интенсификация производства и повышение качества мяса 

овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. – М.: МЭСХ, 

2015. – 304 с. 

18. Ерохин, А. И. Интенсификация воспроизводства овец [Текст] : монография / А. 

И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. – М., 2012. – 255 с. 

19. Москаленко, Л. П. Козоводство [Электронный ресурс] / Л. П. Москаленко, О. В. 

Филинская. – СПб.: Лань, 2012. – ЭБС «Лань» 

20. Кузнецов, А. Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный 

ресурс] / А. Ф. Кузнецов. – СПб : Лань, 2007. 

21. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Фаритов Т. А., Хазиахметов Ф. С., Платонов Е. А. – СПб. : Лань, 2012. – 448 с. – ЭБС 

«Лань» 22. Звероводство: практикум для студентов направления подготовки Зоотехния 

[Электронныйресурс] / Н. Т. Рассказова; Н. А. Ким. – СПб. : Лань, 2014. – 102 с. – ЭБС 

«Лань» 

23. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. 

24. О племенном животноводстве (с изменениями на 19 июля 2011 года) [Электронный 

ресурс]: ФЗ от 3 августа 1995 г. N 123 – ФЗ. – «Консультант Плюс». 

25. Щеглов, Е. В. Племенное дело в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие / Е. В. 

Щеглов, Т. П. Усова. – М. : РГАЗУ, 2002. – 43 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Кафедра зоотехнии и биологии для организации учебной практики располагает 

специализированными аудиториями, оборудованными мультимедийным 

оборудованием, компьютерным классом, оснащѐнным компьютерами, подключѐнными к 

локальной сети и сети Интернет. 

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

Название оборудования Марка шт. 



Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XС 2000 1 

Экран на штативе Screen Media Apollo 1 

Ноутбук HP Compad CQ 61-311 ER 1 

Компьютерный класс 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XС 2000 1 

Мультимедиа-проектор Nek VT575 1 

Стационарный экран с приводом ProScreen 1 

Экран на треноге  2 

Персональные компьютеры DEPO 11 

Локальная сеть с выходом в Internet   

Читальный зал 4 корпус, аудитория 105 на 20 рабочих мест 

Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер LG 3 

Сеть интернет  есть 

Специализированная научная лаборатория аудитория 001-5 

Название оборудования Марка шт. 

Биохимический и 

иммуноферментный анализатор 

ChemWell 2910 Combi 1 

Гематологический анализатор Abacus Junior Vet 1 

Спектрофотометр Apel 303 UV 1 

Термостат воздушный ТВ-80-1 ПЗ-К 1 

Микроскоп 

люминесцентный 

биологический 

 1 

Специализированная лаборатория аудитория 002-5 

Название оборудования Марка шт. 

Автоматизированный 

измерительный комплекс 

"Лактан 1-4М" 1 

Анализатор качества молока "Лактан 1-4М" 1 

 

Специализированная лаборатория по молоку, аудитория 209, 4-й учебный корпус 

Название оборудования Марка шт. 

Сепаратор  1 

Центрифуга лабораторная «Орбита» ЦЛУ-1 1 

Термостат Т/С80 1 

Сушильный шкаф  1 

Миксер Moulinex 1 

Весы Andhl 2000 1 

Весы Smp – 84 M 1 

Анализатор молока Клевер - 2 1 

Холодильник Стинол 107 1 

Сейф  1 

Имеется лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные 

системы: 

Название ПО № лицензии Количество 

мест 



Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Предприятия АПК - базы практик предоставляют обучающимся возможность 

прохождения практики в помещениях, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении учебных, 

исследовательских и производственных работ, технологическое оборудование, 

компьютеры, нормативно-правовые акты, статистические отчеты, первичную 

документацию. 

 

13. Требования к содержанию и оформлению отчѐта 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся представляет отчѐт о 

прохождении практики. 

К отчѐтным документам о прохождении учебной практики относятся: 

1. Отзыв (характеристика) о прохождении учебной практики обучающимся, 

составленный руководителем практики (приложение Г). 

2. Дневник прохождения учебной практики (приложение Б). 

3. Отчѐт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями (приложение В). 

Содержание отчѐта. Текст отчѐта должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

Титульный лист. 

Содержание. 

Индивидуальный план практики. 

Основная часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Рекомендуемый объѐм отчѐта - не более 20 страниц машинописного текста. 

 

Требования к оформлению отчѐта 

 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями стандарта организации. 

 

Требования к структуре текста. Текст основной части разделяют на разделы, 

подразделы, пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой. Каждый раздел пояснительной записки необходимо 

начинать с нового листа. Наименования разделов записываются в виде заголовков 

(симметрично тексту) с прописными буквами шрифта Times New Roman, размер 14 пт. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделѐнных точкой. В конце номера 

подраздела ставится точка. 

Наименование подразделов записываются в виде заголовков (с абзацного отступа) 

строчными буквами (кроме первой прописной), шрифт Times New Roman, размер 14 пт. 

Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых выполняется 

аналогично. 



Пример: 1.2.3. – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки в тексте 

на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а)  ___________  

б)  __________  

1)  __________  

2) __________  

в)  __________  

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» не нумеруются. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние 

между заголовками разделов и подраздела – 8 мм. Расстояние между последней строкой 

текста и последующим заголовком подраздела – 15 мм. Каждый раздел необходимо 

начинать с нового листа. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной записки 

должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами 

или общепринятые в научно-технической литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические 

обозначения должны соответствовать требованиям государственных стандартов (это 

относится и к единицам измерения). Условные буквенные обозначения должны быть 

тождественными во всех разделах записки. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениям величин 

(следует писать слово «минус»); 

применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 

тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «0»; 

применять без числовых значений математические знаки, например: 

 

(больше), < (меньше),= (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), 

≠ (не равно), а также № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного 

номера. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки препинания 

от кавычек и скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними ставят 

пробел. 

Знаки процента от чисел отбивают. 

Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокращенное 

обозначение шкалы (например, 15 ºС, но 15º Цельсия). 

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают на 

классы (например: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, обозначающие 

номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (например: 25 м). 

Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (например: в пункте 26). Числа и буквы, 



разделѐнные точкой, не имеют отбивки (например: 2.13.6.). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной или 

отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют (например: -15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: многоточие, 

тире, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует придерживаться принципа 

единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе рекомендуется 

писать в буквенно-цифровой форме (например: 150-летие, 30-градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.15 г. Возможны и 

другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.2015 г., 22 марта 2015 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчѐтный, учебный), т.е. начинающихся в 

одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: В 2014/2015 учебном 

году. Отчѐтный 2014/2015 год. 

Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать правилам 

грамматики, а также требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет 

(например: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., т. е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т. д., и т. п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., доц., канд. 

физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И. И. 

Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с, пос, обл., ул., 

просп. Например: в с. Н. Павловка, но: в нашем селе. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., млрд., экз., 

к., р. Например: 20 млн. р., р. 20 к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого употребления 

сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом составления технического задания 

(ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 или 

ГОСТ 8.430. В качестве обозначений предусмотрены буквенные обозначения и 

специальные знаки, например: 20,5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При написании сложных 

единиц комбинировать буквенные обозначения и наименования не допускается. Наряду с 

единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся 

систем, разрешенных к применению. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие 

пояснительную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, 

чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на формате А4, т. е. 

размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с учѐтом полей. Если 

ширина рисунка больше 8 см, то его располагают симметрично посередине. Если его 

ширина менее 8 см, то рисунок, как правило, располагают с краю, в обрамлении текста. 

Допускается размещение нескольких иллюстраций на одном листе. Иллюстрации могут 

быть расположены по тексту пояснительной записки, а также даны в приложении. 

Сложные иллюстрации могут выполняться на листах формата А3 и больше со сгибом для 

размещения в пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими буквами (если их более 

одной). Нумерация рисунков должна быть сквозной, например, Рисунок 1. Иллюстрации 

должны иметь, наименование и экспликацию (поясняющий текст или данные). 

Наименование помещают под иллюстрацией, а экспликацию над наименованием. В 

тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде 

заключенного в круглые скобки выражения (рисунок 3). 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплошными 

линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят (рисунок 1). Числовые значения 



масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже 

оси абсцисс). По осям координат должны быть указаны условные обозначения и 

размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать 

только принятые в тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к 

кривым и точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного, и они являются 

краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в 

подрисуночной подписи. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих способов: – либо 

командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки рисунков из коллекции, из 

других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на панели рисования, 

автофигуры, объекты Word Art, а так же диаграммы). При этом все иллюстрации, 

вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы в формат графических файлов, 

поддерживаемых Word; 

– либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в 

котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной 

конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы. Цифровой материал принято помещать в 

таблицы. Таблицы помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, 

а если места недостаточно, то в начале следующей страницы.  

Все таблицы должны быть пронумерованы. Таблицы нумеруются в пределах работы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если цифровые или текстовые данные не приводятся в какой-либо строке таблицы, 

то на ней ставят прочерк (–). Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы они 

следовали одни под другими. 

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают над первой частью, над 

последующими пишут надписи «Продолжение таблицы 1», над последней пишут 

«Окончание таблицы 1». Сноски к таблице печатают непосредственно под ней. 

Таблица 1 – Зависимость молекулярных соотношений SiO2: Al2O3 в глинистой фракции от 

атмосферного увлажнения (по Денисову, 1962) 
 

Страна Сумма годовых 

осадков, мм 

SiO2: Al2O3 

(в среднем) 

Продолжительность сухого 

сезона, мес. 

Судан 525 3,65 11 

Гана 625-1250 2,59 8 

Конго 1250-2000 2,07 3 

Гвинея 2000 1,55 4 
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