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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель научно-исследовательской работы – расширение профессиональных знаний, 

полученных магистрантами в процессе теоретического обучения, формирование   у них  

практических навыков проведения научно-исследовательских работ, умения владеть методами 

обработки теоретико-экспериментальных данных путем непосредственного участия в научно-

исследовательской деятельности структур академии,  сбор научно-аналитического материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачами научно-исследовательской работы (НИР) являются: 

- формирование умений применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований, использовать современные технологии сбора информации, обработки 

полученных экспериментальных данных, владения современными методами исследования; 

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их решения, 

способности самостоятельного проведения научного исследования, оценки научной информации, 

использование научных знаний в практической деятельности; 

 - формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи);  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию творческого 

потенциала. 

Процесс НИР направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) профессиональные (ПК): 

-владением методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и 

испытаний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспечением 

качества продукции, процессов и услуг (ПК-21); 

- готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, 

выбору рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 

подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, 

обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-22). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

-организационные аспекты научно-исследовательских и научно-производственных работ;  

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

стандартизации и метрологии;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника; 

уметь: 

 -  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;  

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в условиях 

производства, пользоваться методиками исследований; 

владеть:  
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- навыками использования современной аппаратуры и методов исследования; 

- навыками проведения научных исследований в области проектирования новых продуктов; 

-способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций.   
 

 

1. Содержание практики 

 

НИР  включает в себя проведение следующих работ: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

 обсуждение и согласование темы ВКР; 

 составление индивидуального плана НИР; 

 утверждение темы ВКР и плана-графика работы над ВКР с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; 

 постановка целей и задач  исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 работа с литературой по теме исследования; 

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 публичное обсуждение результатов НИР на кафедре, анализ результатов и 

представление их в виде тезисов докладов, научной статьи; 

 оформление и защита отчета. 

 

2. Содержание отчета  

 

Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать сведения о конкретно 

выполненной  магистрантом НИР в период практики.  

Примерные темы  индивидуальных заданий на практику: 

 формирование библиографического списка по теме исследований (по согласованию с 

руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 проведение патентных исследований по заданной теме (по согласованию с руководителем, 

в соответствии с темой ВКР). Патентные исследования включают: разработку регламента 

поиска; поиск и обзор патентной и другой научно-технической информации; 

систематизацию и анализ отобранной документации; обобщение результатов, выбор 

аналогов, составление отчета о патентных исследованиях; 

 подготовка публикации по результатам исследований (по согласованию с руководителем, в 

соответствии с темой ВКР); 

 подготовка доклада и презентации по теме исследований на научно-практическую 

конференцию (по согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов системы ХАССП (анализ опасностей и выбор учитываемых опасных 

факторов) при производстве пищевого продукта (по согласованию с руководителем, в 

соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов СМБПП (разработка плана ХАССП) при производстве пищевого 

продукта (по согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов системы СМБПП (разработка производственной программы 

обязательных предварительных мероприятий) при производстве пищевого продукта (по 

согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов системы СМБПП (разработка программы обязательных 
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предварительных мероприятий) при производстве пищевого продукта (по согласованию с 

руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 разработка документированных процедур СМБПП при производстве пищевого продукта 

(по согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов системы менеджмента качества при производстве пищевого продукта 

в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 (по согласованию с руководителем, в 

соответствии с темой ВКР); 

 разработка элементов системы менеджмента безопасности в соответствии с ИСО 22000 (по 

согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР); 

 анализ рисков при производстве пищевого продукта (по согласованию с руководителем, в 

соответствии с темой ВКР); 

 разработка компонентного состава пищевого продукта (по согласованию с руководителем, 

в соответствии с темой ВКР); 

 обоснование срока годности пищевого продукта (по согласованию с руководителем, в 

соответствии с темой ВКР); 

 разработка схемы подтверждения соответствия пищевого продукта(по согласованию с 

руководителем, в соответствии с темой ВКР) и др. 

 

3.  Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного  отчета, которая 

проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику. 

Промежуточная аттестация по результатам НИР осуществляется в форме  зачета с учетом 

качества представленных отчетных материалов и отзывы руководителя практики. 

Время проведения промежуточной аттестации - в течение недели после окончания практики. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

Основная литература 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) / 

В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.  

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. 

http://znanium.com 

3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. - 87 

с. - ISBN 978-5-361-00098-2. http://znanium.com 

4. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и 

соискат.../ В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: 

ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз. http://znanium.com 

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз. http://znanium.com 

 

 Дополнительная литература 

1.  Гнездилова А.И. Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента: Методические указания/ Разраб. А.И.  Гнездилова. – Вологда–Молочное: ВГМХА, 

2014. – 42 с. 

2. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии.М.:КноРус, 2013  

3. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд: форсайт-исследование - 2030: 

аналитический доклад / Сиб. Федерал.ун-т; под ред. В.С. Ефимова. - М.: Инфра-М, 2014.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции.-М.: Логос, 2012  

5. Завьялова М.П. Методы научного исследования: учебное пособие. / М.П. Завьялова.- 

Томск: Изд-во ТПУ,2013 

6. Методология научных исследований.Скворцова Л.М., Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 8 2014  

8. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие./ Г.И. Рузавин. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2013  

 

Периодические издания 
1. Журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». – 

ФС77-47557 от 30 ноября 2011 г. – Вологда-Молочное,. - Ежекварт. – ISSN 2225-4269 

2. Журналы «Молочная промышленность», «Маслоделие и сыроделие»  - Режим доступа: 

http://www.moloprom.ru 

3. Журналы «Пищевая промышленность», «Хранение и переработка сельхозсырья» - 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru 

4. Журнал «Переработка молока» - Режим доступа: http://www. milkbranch.ru 

5. Журнал «Стандарты и качество» -Режим доступа: http://www.ria-stk.ru 

6. Журнал «Методы менеджмента качества» 

7. Журнал «Контроль качества продукции» и др. 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru 

7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library 

8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система 

правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

 
 

http://www.foodprom.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/

