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При разработке рабочей программы Научно-исследовательская практика в основу 

положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (уровень магистратуры) 

утвержденный Министерством образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 319 

 

2) Учебный план магистерской программы Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья» 

от « 20 » мая 2015 г. Протокол № 13. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры 

технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « 26 » февраля 2016 г. Протокол № 4. 

 

Заведующий кафедрой       (О.М. Шевелёва) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена Методическим советом 

Института биотехнологии и ветеринарной медицины 

от « 01 » марта 2016 г. Протокол № 6. 

 

Председатель методического совета института     (О.А.Столбова 

 

Разработчик: 

 

Профессор                              (О.М. Шевелёва) 

 

 

Директор института               (К.А. Сидорова) 



1. Цель и задачи практики: 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

магистров профессиональных компетенций, направленных на приобретение 

навыков выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных 

технологий. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Задачи практики: 

- определить объект, предмет и изучаемый фактор научно-исследовательской 

работы; 

-самостоятельно сформулировать актуальность, цель и задачи исследований; 

- самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

- выбирать соответствующие методы исследования исходя из цели и задач 

работы; 

- проводить статистическую обработку первичного экспериментального 

материала; 

- вести поиск литературных источников. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП:  

Практика научно-исследовательская включена в Блок 2 Практики, 

рабочего учебного плана, предназначена для студентов второго курса очной 

формы обучения в третьем семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные методы математической обработки экспериментальных 

данных, современные методы исследований в области общей и частной 

зоотехнии, проблематику в зоотехнической области. 

Уметь: формулировать научную проблему в зоотехнии, подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

делать заключения по результатам проводимых исследований. 



Владеть способами обработки данных, методами анализа и организации 

исследования. 

Предшествующие дисциплины: Математические методы в биологии, Методика 

проведения исследований, Современные проблемы в зоотехнии. 

Последующие дисциплины: Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Карта формирования компетенций 

Компетенция ПК-3: способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенций 

Знать: проблематику своей области 

исследования 

Отчет НИР, дифференцированный 

зачет 

Уметь: определить объект и предмет 

исследования, обосновать 

актуальность темы научного 

исследования 

Отчет НИР, дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками решения задач, 

возникающих в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Отчет НИР, дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 



Компетенция ПК-4: способностью формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей. 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенций 

Знать: методы анализы в своей 

области исследования 

Отчет НИР, дифференцированный 

зачет 

Уметь: дать обоснование по 

результатам научного исследования 

Статья, доклад на конференции 

(определяет научный руководитель) 

Владеть навыками статистической 

обработки полученных 

экспериментальных данных 

Отчет НИР, дифференцированный 

зачет 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов 

или 12 недель). Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание этапов практики 

№ 

п/п 
Этап Содержание раздела 

1. Подготовка к 

проведению 

исследований 

Планирование научно-исследовательской работы 

на выбранную тему, выбор объекта 

исследований. 

2. Проведение 

экспериментальной 

части 

Проведение научно-исследовательской работы, 

анализ результатов экспериментальных данных. 

3. Подготовка и 

защита отчета по 

НИР 

Составление отчета по научно-исследовательской 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Этапы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1. Выпускная 

магистерская 

работа 

+ + + 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрено. 

7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено. 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1.Кузнецов В.М. Основы научных исследований в животноводстве. – Киров, 

2006. 

2.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. Издательство: 

«Дашков и К», 2012. 244 с. 

б) дополнительная литература 

1. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических 

опытов. - М.: Агропромиздат, 1991. - 112 с. 

2. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. - М: Колос, 1976. 

4. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с. 

5. Красота В.Ф. Разведение с.-х. животных: Учебник. М.: КолосС, 2006. 424 с. 

6. Макарцев Н.Г. Кормление с.-х. животных: Учебник. Калуга: Ноосфера, 2012. 

– 639 с. 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

 

 



г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Интернет ресурсы.  

Базы данных: 

1. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

2.Электронная сельскохозяйственная библиотека (www.cnshb.ru или цнсхб.рф); 

3.Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» www.e.lanbook.com ; 

4.Agricola -  международная база данных на сайте ЦНСХБ РАСХН. 

Специальные информационно-поисковые системы: 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском хозяйстве). 

Интернет ресурсы: 

1. http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/06_issledovanie_nauchnyj_metod_ 

eksperiment. pdf (Исследование, научный метод, эксперимент. Основы научных 

исследований в животноводстве/В.М. Кузнецов. – Киров, 2006.); 

2. http://vm-kuznetsov.ru/files/aspirant/07_metody_postanovki_eksperimenta. pdf 

(Методы постановки эксперимента. Основы научных исследований в 

животноводстве/В.М. Кузнецов. – Киров, 2006.); 

3. http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/02_o_podgotovke_stati.pdf (Представление 

научной работы. Основы научных исследований в животноводстве/В.М. 

Кузнецов. – Киров, 2006.); 

4. http://cde.ael.ru/electronik/filos/28.html (Эмпирические и теоретические уровни 

научного познания. Специфика науки и научного познания); 

5.www.mcx.ru (сайт Министерства с.-х. РФ); 

6.www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy

/ (сайт Федеральной службы государственной статистики. Сельское хозяйство) 

7.http://agro.ru/ (Портал: Сельское хозяйство России); 

8.http://россельхоз.рф/ (Информационный портал о сельском хозяйстве); 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/06_issledovanie_nauchnyj_metod_
http://vm-kuznetsov.ru/files/aspirant/07_metody_postanovki_eksperimenta.%20pdf
http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/02_o_podgotovke_stati.pdf
http://cde.ael.ru/electronik/filos/28.html
http://www.mcx.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/%20(сайт
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/%20(сайт
http://agro.ru/
http://россельхоз.рф/


9.http://www.agroacadem.ru/ (Последние новости о сельском хозяйстве. 

Животноводство). 

 

10. Материально-техническое обеспечение и место проведения практики: 

Научно-исследовательская практика проводится на базе кафедры 

технологии производства и переработки продукции животноводства института 

биотехнологии и ветеринарной медицины, передовых сельскохозяйственных 

предприятий. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, 

назначаемый заведующим кафедрой. 

11. Оценочные средства для текущего контроля и итогам освоения 

практики. 

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается 

руководителем на основе отчета, составленного магистрантом. Форма отчета 

зависит от направления научно-исследовательской практики, индивидуального 

задания. Отчет предоставляется в письменной форме. 

Отчетностью текущего контроля может служить: реферативное описание 

литературных источников (обзор литературы), подготовленная к публикации 

статья, доклад по теме магистерской диссертации.  

12. Глоссарий 

Вывод – это вид умозаключения, когда из значения отдельных данных, 

представляющих собой итог эксперимента, по логическим законам делается 

заключение в обобщенной и теоретически последовательной форме, или 

распространения некоего общего правила на частный случай (дедукция). 

Метод – это систематизированная совокупность шагов, действий, 

которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или 

достичь определенной цели. 

Методика исследования – это подробный план проведения эксперимента. 

Наблюдение – это систематическое, целенаправленное исследование 

объекта животных, явлений в том виде, в каком они существуют в природе и 

являются доступными восприятию человека. 



Опыт – метод познания через непосредственное изучение вопроса. 

Показатель – обобщенная характеристика свойств чего-либо. Позволяет 

выполнить проверку состояния объекта и сравнить теоретический и 

фактический результат. 

Признак – свойство, примета, знак по которому познают или узнают 

предмет. 

Эксперимент – это метод исследования, который изымает изучаемый 

объект из его естественной обстановки и ставит в новые условия, где факторы 

внешней среды контролируются, точно измеряются и учитываются.  

 



Лист переутверждения рабочей программы  

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры 

Технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « ___» _________ 20__ г. 

Ведущий преподаватель ______________ Шевелева О.М. 

Зав. кафедрой __________________________ Шевелёва О.М. 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры 

Технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « ___» _________ 20__ г. 

Ведущий преподаватель ______________ Шевелева О.М. 

Зав. кафедрой __________________________ Шевелёва О.М. 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры 

Технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « ___» _________ 20__ г. 

Ведущий преподаватель ______________ Шевелева О.М. 

Зав. кафедрой __________________________ Шевелёва О.М. 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры 

Технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « ___» _________ 20__ г. 

Ведущий преподаватель ______________ Шевелева О.М. 

Зав. кафедрой __________________________ Шевелёва О.М. 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры 

Технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « ___» _________ 20__ г. 

Ведущий преподаватель ______________ Шевелева О.М. 

Зав. кафедрой __________________________ Шевелёва О.М. 

 

 


