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1 Цель и задачи НИР
Целью научно-исследовательской работы является формирование у бакалавров

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и умений

выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с

применением различного оборудования и компьютерных технологий.

Задачи научно-исследовательской работы:

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков

проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений:

– определить объект и предмет исследования;

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;

– обосновать актуальность выбранной темы;

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации;

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных

технологий;

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы;

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы

магистерской диссертации;

– применять современные информационные технологии при организации и проведении

научных исследований;

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой

работы, выпускной квалификационной работы);

– нести ответственность за качество выполняемых работ.

2 Место НИР в структуре ООП
Научно-исследовательская работа относится к циклу практики и научно-исследовательская

работа.

Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях,

полученных магистрами после освоения дисциплин «Иностранный язык», «Организация и

менеджмент», «Информатика», «Биология», «Разведение животных», «Кормления

животных», «Информационные технологии в животноводстве», «Методика научных

исследований» «НИР направлена на последовательное освоение и закрепление



теоретического и практического материала, что формирует комплексный подход к

прохождению программы магистратуры.

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к

продолжению научной деятельности.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология

производства и переработки с.-х. продукции НИР проводится на 5 курсе.

В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен обладать

следующими профессиональными компетенциями, включая региональную специфику:

- сбор информации и анализ состояния технологий производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;

- проведение учетов и наблюдений, их анализ и обобщение по общепринятым
методикам;

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и
предложений.

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен:

Знать:

- проблематику в области технологий производства, хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции;

- материал и методы организации и проведения научно-исследовательской работы в

области технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной

продукции;

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного

работника.

Уметь:

- формулировать научную проблематику в области технологий производства,

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- обосновывать выбранное научное направление;

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований;

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том

числе в виде научных докладов и публикаций;

- реферировать и рецензировать научные публикации;



- вести научные дискуссии не нарушая законов этики, логики и правил

аргументирования;

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.

Владеть:

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в области

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;

- методами анализа и самоанализа для развития личности.

3 Организация проведения НИР
НИР проходит в форме выполнения исследовательской деятельности под

руководством научного руководителя.
Осуществляется непрерывным циклом на кафедрах академии, соответствующих

направлениям подготовки (профилю, магистерской программе).
Основные базы НИР: кафедры академии и других высших и средних специальных

учебных заведений.
За организацию и проведение НИР несет ответственность руководитель

магистерской программы и научные руководители магистрантов.

Руководителями НИР от академии назначаются преподаватели кафедры Зоотехнии и
биологии.

Руководитель НИР от академии:
− обеспечивает высокое качество прохождения НИР студентами и строгое

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе НИР;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков НИР и ее содержанием;
− контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения

или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам НИР;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае
необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной
квалификационной работе.

Студент при прохождении НИР обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой НИР;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю письменный отчет о выполнении всех

заданий и сдать зачет по НИР.



4 Структура и содержание НИР
Общая трудоёмкость практики дисциплины составляет 3 зачётных единиц.
4.1 Структура практики:

Вид учебной работы Всего 5 курс

В том числе

Лекции (Л)

Практические занятия (ПЗ)

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

………………

Самостоятельная работа (всего)

В том числе

Курсовой проект (работа)

Расчётно-графические работы

Реферат

………………………….

Вид промежуточной аттестации

Общая трудоемкость
дисциплины
часы
зачётные единицы

108

3

108

3

4.2.  Разделы (этапы) НИР

№ п/п Разделы (этапы) Виды работ, включая самостоятельную
работу студентов

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительны
й

Планирование научно-исследовательской
работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в
данной области, и выбор темы
исследования

Утверждение
темы

2 Экспериментальн
ый

Проведение научно-исследовательской
работы; корректировка плана проведения
научно-исследовательской работы; анализ
результатов экспериментальных данных

Согласование
с
руководителе
м

3 Подготовка и
защита отчета

Составление отчета о научно-
исследовательской работе

Дифференцир
ованный
зачет



Матрица формирования компетенций по дисциплине

№
п.п.

Разделы
дисциплины

Профессиональные

компетенции

Общее количество
компетенций

ПК-14 ПК-15 ПК-16

1 Подготови-
тельный + + + 3

2 Эксперимен-
тальный

+ + +
3

3 Подготовка и
защита
отчета по
практике

+ + + 3

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих

формах:

– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых исследований;

– проведение научных исследований под руководством научного руководителя в

соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра;

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре;

– выступление на конференциях и семинарах студентов и магистрантов;

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей.

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов может быть

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы.

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение всего

периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период НИР



В ходе проведения научно-исследовательской работы магистранты должны

использовать современные методики, информационные технологии при организации и

проведении исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены

совместно с руководителем.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается руководителем

на основе отчета, составленного студентом.

Форма отчета студента о научно-исследовательской работе зависит от направления

исследований, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в письменном

виде.

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации (не

менее 25);

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки;

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме магистерской

диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя;

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской диссертации.

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде зачета в конце первого,

второго и третьего семестров обучения. Оценка по научно-исследовательской работе

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей

успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в соответствующем семестре.

7 Организация промежуточной аттестации по итогам НИР

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки Зоотехния по итогам
НИР предусмотрен дифференцированный зачёт, который проводится в форме защиты
отчёта.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов

(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.

2. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных

исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО

МГАВМиБ, 2010.-45 с.



3. Примерная программа научно-исследовательской работы по направлению

подготовки 111100 «Зоотехния» / УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и

ветеринарии; сост. М.Л. Кочнева, К.В. Жучаев. – Москва, 2011. – 10 с.

Дополнительная литература

1. Программа научно-исследовательской работы магистров / Новосиб. гос. аграр.  ун-т.

Биологотехнол. фак.; сост. М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с.

Нормативные документы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»).

2. Положение о магистратуре и магистерской диссертации

Интернет-ресурсы

1. http://www.edu.ru/

2. http://www.vovr.ru

3. http://www.ed.gov.ru

4. http://mon.gov.ru/

5. http://vak.ed.gov.ru/

6. http://www.fasi.gov.ru

7. http://www.molochnoe.ru/

9 Материально-техническое обеспечение НИР

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.

Компьютерный класс.

Специализированные учебные и научные лаборатории факультета, НИИ, организаций,

предусмотренных для прохождения практики.

http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.molochnoe.ru/

