




1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская
работа)

Основной целью научно-исследовательской работы обучающихся является повышение
качества подготовки выпускников как едином учебно-научно-производственном комплексе
через освоение обучающимися основ профессионально-тво рческой деятельности, методов,
приёмов и навыков выполнения научно-исследовательских, проектных и конструкторских
работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности,
инициативы в учёбе и будущей профессиональной деятельности.

Этот период о бучения имеет большое значение для выполнения выпускной
квалификационной работы и продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. НИР
выполняется по месту научной работы магистранта (кафедра, животноводческие комплексы,
лаборатории, ВУЗы РФ сельскохозяйственного профиля).

В задачи научно-исследовательской работы обучающихся входит: – формирование у
обучающихся навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и на их
основе углубленное и творческое освоение учебного материала основной образовательной
программы по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния;

– освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы
профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных
методах познания;

– формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников,
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и практических
исследований; – формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных
исследований с учётом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и
методических принципов исследования;

– формирование навыков практической реализации теоретических и
экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний,
умений, навыков и опыта деятельности;

– формирование навыков качественного и количественного анализа результатов
исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических
подходов и современных эмпирических исследований;

– формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в
устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ,
рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры, отчёты по творческим и научно-
исследовательским работам, статьи, выпускная квалификационная работа и т. д.) форме;

– приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами
организации научной работы;

– непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в
соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры.

Научно-исследовательская работ включает: – научно-исследовательскую работу в
семестре; – подготовку выпускной квалификационной работы; – государственную итоговую
аттестацию (защиту ВКР).

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса,

относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях,

полученных обучающимися после освоения дисциплин «Логика и методология науки»,
«Теоретические основы организации научно-исследовательской работы», «Селекционно-
генетические методы совершенствования животных». НИР направлена на последовательное
освоение и закрепление теоретического и практического материала, что формирует
комплексный подход к прохождению программы магистратуры.



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, переработку
продукции животноводства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются все виды сельскохозяйственных животных, домашние и
промысловые животные, птицы, звери, пчёлы, рыбы, технологические процессы производства
и первичной переработки продукции животноводства, корма и кормовые добавки,
технологические процессы их производства.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры: производственно-технологическая; научно-исследовательская;
педагогическая.

НИР является основой для подготовки и написания научных статей.
Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к продолжению
научной деятельности.

3. Планируемые результаты научно-исследовательской работы обучающихся
Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен

обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику: производственно-
технологическая деятельность:

– способностью формировать и решать задачи в производственной и педагогической
деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-1);

научно-исследовательская деятельность: – способностью формировать решения,
основанные на исследованиях проблем, путём интеграции знаний из новых или
междисциплинарных областей (ПК-4);

педагогическая деятельность: – способностью к изучению и решению проблем на
основе неполной или ограниченной информации (ПК-7).

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
индекс      формулировка

ПК-1 способностью
формировать и
решать задачи в
производственно
й и
педагогической
деятельности,
требующие
углубленных
профессиональн
ых знаний

Знать:
проблематику в
области зоотехнии.
Знать: материал и
методы
организации и
проведения научно-
исследовательской
работы в области
зоотехнии.

Уметь:
формулировать научную
проблематику в области
зоотехнии.
Уметь:
обосновывать выбранное
научное направление.
Уметь:
подбирать средства и
методы для решения
поставленных задач в
научном исследовании,
пользоваться методиками
проведения научных
исследований.

Иметь навыки:
применения
методов
организации и
проведения
научно-
исследовательск
ой работы в
области
зоотехнии.



ПК-4 способностью
формировать
решения,
основанные на
исследованиях
проблем, путем
интеграции знаний
из новых или
междисциплинарн
ых областей

Знать:
способы
обработки
получаемых
эмпирических
данных и их
интерпретаций.

Уметь:
делать обоснованные
заключения по
результатам проводимых
исследований, в том
числе в виде научных
докладов и публикаций.
Уметь:
реферировать и
рецензировать научные
публикации.
Уметь:
вести научные
дискуссии
не нарушая законов
этики,
логики и правил
аргументирования.

Иметь навыки
применения
способов
обработки
получаемых
эмпирических
данных и их
интерпретаций

ПК-7 способностью к
изучению и
решению проблем
на основе
неполной или
ограниченной
информации

методы
самостоятельного
изучения проблем на
основе неполной или
ограниченной
информации

самостоятельно
изучать проблемы на
основе неполной или
ограниченной
информации

Иметь навыки
самостоятельног
о изучения
проблем на
основе
неполной или
ограниченной
информации

Результаты НИР обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должны
быть следующие:

на первом курсе:
- утверждена тема НИР и план работы с указанием основных мероприятий и

сроков их реализации;
- постановка целей и задач научного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характера современного состояния

изучаемой проблемы;
- подробный обзор литературы по теме исследования, который основывается на

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов
и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования.
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь монографии и статьи научных журналов;

- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать;

на завершающем курсе:
- теоретическое обоснование основных положений по теме исследований;
- проведение экспериментальных исследований по теме НИР;
- сбор фактического материала для ВКР, включая обработку полученных в

эксперименте(ах) данных;
- подготовка окончательного текста ВКР.
Содержание НИР обучающихся в каждом семестре указывается в индивидуальном

плане НИР магистранта. План НИР магистранта разрабатывается совместно с научным
руководителем, и фиксируется по каждому семестру в заключении руководителя.

Результаты НИР должны быть оформлены письменно и предоставлены научному
руководителю для утверждения.

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчёта о НИР и не получившие зачёта, к сдаче
экзаменов и предзащите ВКР не допускаются.



4. Объём, структура и содержание производственной практики (научно-
исследовательская работа)

4.1. Общая трудоёмкость производственной практики (научно-исследовательская
работа)
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы обучающихся составляет 18,5

зачётных единиц (666 часов).
№ Разделы (этапы) Виды работ, включая самостоятельную

работу обучающегося
Формы текущего

контроля
1 Подготовительный Планирование научно-

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

Согласование с
руководителем

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

Согласование с
руководителем

3 Подготовка и
защита отчёта

Составление отчёта о научно-
исследовательской работе

Зачёт с оценкой

4.2. Формы проведения производственной практики (научно-исследовательская
работа)

Непрерывно.
Научно-исследовательская работа обучающегося 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 утверждённым индивидуальным планом обучающегося; – участие в научно-
исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; – выступление на научных
конференциях и семинарах молодых учёных; – участие в конкурсах НИР;

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; – подготовка и защита
ВКР.

Перечень форм научно-исследовательской работы для обучающихся 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, индивидуальном плане магистра.

4.3. Место и время проведения производственной практики (научно-
исследовательская работа)

Научно-исследовательская работа магистров на первом году обучения проводится
одновременно с учебным процессом (выбор и утверждение тематики исследовательской
работы) и после теоретического обучения (2-й семестр) на базе кафедр факультета, учебно-
опытных хозяйств, передовых сельскохозяйственных предприятий, лабораторий
исследовательских институтов, с которыми должны быть заключены договора о совместной
подготовке магистров; библиотеках, а так же самостоятельно.

Руководство НИР осуществляет научный руководитель магистра, назначаемый



заведующим кафедрой.
В соответствии с утверждённым графиком учебного процесса на втором году обучения

НИР осуществляется в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Руководство написанием ВКР осуществляет научный руководитель ВКР.

4.4. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
в производственной практике (научно-исследовательская работа)

В ходе проведения научно-исследовательской работы обучающиеся должны использовать
современные методики, информационные технологии при организации и проведении
исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с
руководителем.

4.5. Формы промежуточной аттестации
Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается руководителем на

основе отчёта (приложение), составленного магистрантом, и характеристики (отзыва) из
организации, в которой осуществлялось проведение работы. В характеристике должны быть
указаны: полное название организации, основные направления деятельности обучающегося,
оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя магистранта.

Форма отчёта обучающегося о научно-исследовательской работе зависит от направления
научно-исследовательской работы, а также его индивидуального задания. Отчёт
представляется в письменном виде.

Отчётностью по научно-исследовательской работе могут служить: – реферативное
описание литературных источников по теме выпускной квалификационной работы (не менее
25);

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки; –
подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме выпускной
квалификационной работы с рецензией и оценкой научного руководителя;

– описание промежуточных результатов исследований по теме выпускной
квалификационной работы.

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде зачёта с оценкой. Оценка
по научно-исследовательской работе заносится в экзаменационную ведомость и зачётную
книжку, приравнивает ся к оценкам (за чёт ам) по тео рет иче ском у обучени ю и учитыв ается при
по дв еден и и итогов общей успеваемости обучающихся и назначении на стипендию в
соответствующем семестре.

Обязательными на первом курсе являются:
– реферат с обзором литературы;
– схема научных исследований по ВКР;
– выступление на научной конференции.
На заключительном курсе, обучающийся обязан предоставить:
– опубликованную научную статью, по теме ВКР;
– ВКР.
Результаты НИР должны быть оформлены в виде письменного отчёта и предоставлены

для утверждения научному руководителю. Завизированный отчёт научный руководитель
предоставляет на выпускающую кафедру. К отчёту обучающимся прилагаются копии статей,
тезисов докладов, выступлений в рамках НИР. Обучающиеся, не предоставившие в срок
отчёта о НИР и не получившие зачёта по НИР, к сдаче экзаменов не допускаются.

Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты оформленного отчёта.
По результатам выполнения утверждённого плана НИР обучающемуся выставляется

оценка в виде зачёта с оценкой.
Обучающиеся, не предоставившие в срок отчёта о НИР и не получившие зачёта, к

сдаче экзаменов и предзащите ВКР не допускаются.



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
(научно-исследовательская работа) 5.1. Основная литература
1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)
[Текст] / В. В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265 с.
2. Щеглов, Е. В. Методические принципы организации и планирования научных
исследований студентов [Текст] / Е. В. Щеглов, С. А. Козлов, В. И. Максимов. – М.: ФГОУ
ВПО МГАВМиБ, 2010. – 45 с.
3. Рамиханов, Н. И. Методы комплексной оценки с.-х. животных и мелких домашних
животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Рамиханов и др. – М. : КУРС: НИЦ
ИНФРА, 2015. – ЭБС «Знаниум».
4. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. – Калуга : Ноосфера, 2012. – ЭБС БиблиоРоссика
5. Коломейченко, В. В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / В. В.
Коломейченко. СПб. : Лань, 2015. – ЭБС «Лань».
6. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс]
/ Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. – СПб : Лань. – 350 с.
7. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – 2-е изд., испр. / Н. И. Полянцев. – СПб.: Лань, 2014. – 288 с.

5.2. Дополнительная литература
1. Программа научно-исследовательской работы магистров [Текст] / Новосиб. гос. аграр. ун-т.
Биолого-технол. фак.; сост. М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с.
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. 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.
5. Щеглов, Е. В. Племенное дело в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Щеглов, Т. П.
Усова. – М. : РГАЗУ, 2002. – 43 с.
6. Бакай, А. В. Генетика [Текст] : учебник / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. –
М.: КолосС, 2006. – 448 с.
7. Костомахин, Н. М. Разведение с основами частной зоотехнии [Текст] : учебник / Н. М.
Костомахин. – СПб. : Лань, 2006

5.3. Периодические издания
1. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО «ВИК-
Черноземье». – 1992, сентябрь - . – М. : Аграрная наука, 2015 - . – Ежемес. - ISSN 2072-9081
2. Главный зоотехник : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала «Главный
зоотехник» - 2003, июль - . - М. : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 1996. – Ежемесяч. -
ISSN 2074-7454.
3. Достижения науки и техники в АПК [Текст] : теор. и науч.-практич. журнал / Учредитель
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . - 1987. – М. : ООО Редакция
журнала «Достижения науки и техники АПК». – Ежемес. – ISSN 0235-2451.
4. Животноводство России : науч.-практич. ж урн. для руководителей и главных специалистов
АПК / учредитель: ООО «Издательский дом «Животноводство». – 1999. - М. : ООО
«Издательский дом «Животноводство». – Ежемес. - ISSN 2313-5980.
5. Зоотехния : науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация
Редакция журнала Зоотехния. – 1828 - . – М. , 2015 - 2016 . – Ежемесяч. - ISSN 0235-2478.
6. Коневодство и конный спорт : научно-производственный, спортивно-методич. журн./
учредитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 1842 - . – М. : АНО
«Редакция журнала « Коневодство и конный спорт, 2015 - 2016 . – Двухмесяч. – ISSN 0023-



3285.
7. Кормление с.-х. животных и кормопроизводство : науч.-практич. журн. / учредитель
Некоммерческое партнерство «Издательский Дом «Просвещение». – 2005, июнь - . – М. : ООО
Издательский дом «Панорама», 2015. - 2016 . – Ежемесяч. – ISSN 2075-1524.
8. Кролиководство и звероводство : специализированный журн. / учредитель НИИ пушного
звероводство и кролиководства им. В.А. Афанасьева. – 1910 - . – М. : ГНУ НИИ пушного
звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева Россельхозакадемии, 2015 - . –
Двухмесяч. – ISSN 0023-4885.
9. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : Автономная
некоммерческая организация "Молочная промышленность". - 1902 - . - М., 2015 - . –
Ежемесяч. – ISSN 0026-9026.
10. Молочное и мясное скотоводство : науч.-производ. журн. / учредитель ООО «Редакция
«Молочное и мясное скотоводство». – 1956 - . – М., 2015 - 2016 . – 8 раз в год. - ISSN 0131-
2227.
11. Овцы. Козы. Шерстяное дело / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ,
Ассоциация «Овцепром», Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева,
ОАО
НПК «ЦНИИШерсть», А.И. Ерохин. – 1995 - . – М., 2015 - 016 . - 4 раза в год.
12. Птицеводство : науч.-производ. журн. / учредители: Сотрудники журнала (физические
лица). –
1951 - . - М. : Общество с ограниченной ответственностью "Авиан" (Редакция журнала
"Птицеводство"), 1951 - . – М., 2015-2016. - Ежемесяч. - ISSN 0033-3239.
13. Пчеловодство : массово-производственный российский журн. о пчеловодстве /
учредители:
ООО «Редакция журнала «Пчеловодство». – 1921. – М., 2015 - 2016 . – 10 раз в год. – ISSN
0369-
8629. - Коллективное пчеловодное дело (до 1931 года).
14. Свиноводство : науч.производ. журн. / учредитель ООО «Издательский дом
«Свиноводство». –
1930 - . – М. : АНО Редакция журнала «Свиноводство», 2015 -2016 . - 8 раз в год. – ISSN 0039-
713X.

5.3. Нормативные документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень)
«магистр»). –2015. – 18 с.
2. Положение о магистратуре и выпускной квалификационной работе, разработанные в ВУЗе
3. О племенном животноводстве (с изменениями на 19 июля 2011 года) [Электронный ресурс]:
ФЗ от 3 августа 1995 г. N 123 – ФЗ. – «Консультант Плюс».
4.

5.4. Интернет-ресурсы
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
Электронная библиотека ВГМХА – Режим доступа: http://molochnoe.ru/
«КонсультантПлюс» – Режим доступа: www.consultant.ru
«Гарант» – Режим доступа http://www.garant.ru/

6. Материально-техническое обеспечение производственной практики (научно-
исследовательская работа)

6.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Компьютерный класс.
Читальный зал.
Специализированные учебные и научные лаборатории факультета.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://molochnoe.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/


6.2. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием

Название оборудования Марка шт.
Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XС 2000 3
Экран Screen Media Apollo 3
Ноутбук HP Compad CQ 61-311 ER 3

7.

Компьютерный класс
Название оборудования Марка шт.

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XС 2000 1
Мультимедиа-проектор Nek VT575 1
Стационарный экран с приводом ProScreen 1
Персональные компьютеры DEPO 11
Локальная сеть с выходом в Internet

8.

Читальный зал 4 корпус, аудитория 105 на 20 рабочих мест

Специализированная научная лаборатория аудитория ЛАЦ
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 биологиче-
ский

1
9.

Специализированная лаборатория аудитория 510
Название оборудования Марка шт.

Автоматизированный измерительный
комплекс

"Лактан 1-4М" 1

Анализатор качества молока "Лактан 1-4М" 1
10.

Специализированная лаборатория по молоку
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

13. Фонды оценочных средств по производственной практике
(Приложение 1)


