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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа – это неотъемлемый вид учебной 

работы обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретиче-

ских и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональ-

ной деятельности. Выбор места научно-исследовательской работы и содержа-

ния работ определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятель-

ностью предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих ра-

боты и проводящих исследования по направлению избранной магистерской 

программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение НИР осуществляется следующими способами: в качестве 

стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационарная 

практика, выездная практика). Стационарная НИР проводится в университете 

или в ее структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают обра-

зовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, если ме-

сто ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может прово-

диться в полевой форме в случае необходимости создания специальных усло-

вий для ее проведения. 
 

1.3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или 

университета; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в универ-

ситете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семи-

нарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

– подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых на-

учных исследований. 

 Перечень форм исследовательской практики в семестре для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистер-

ской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавлива-

ет обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень 
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участия в ней магистров
 
в течение всего периода обучения, что находит свое от-

ражение в индивидуальном плане магистра. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НИР, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения научно-исследовательской работы выпускник, 

освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и тех-

нологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в 

области зоотехнии;  

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

ласти зоотехнии;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности науч-

ного работника. 
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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 исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

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

гументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  
- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы 

в области зоотехнии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-

таций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА НИР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

3.1. Место НИР в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа относится к циклу  Б2 практики, в том 

числе научно-исследовательской работы. 

 Освоение НИР базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

после освоения дисциплин математического и естественнонаучного, профессио-

нального циклов бакалавриата («Информатика», «Генетика и биометрия», «Раз-

ведение сельскохозяйственных животных», «Статистические методы обработки 

экспериментальных данных», «Методика научных исследований»), общенауч-

ного и профессионального циклов магистратуры («История и философия нау-

ки», «Современные проблемы зоотехнии», «Математические методы в биоло-

гии»). НИР обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры.  

 Прохождение НИР позволяет собрать необходимый материал для выпол-

нения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к продол-

жению научной деятельности в качестве аспиранта. 

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, на-

правленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, овладение 

умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков ведения научно-

исследовательской работы. 

3.3. Задачи научно-исследовательской работы: В задачи научно-

исследовательской работы входит формирование навыков проведения научно-

исследовательской работы и развитие следующих умений: 
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- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных 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; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-

лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации). 

 

3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа магистров проводится на базе кафедр 

факультета, передовых сельскохозяйственных предприятий (ООО Агропромыш-

ленный холдинг «Мастер-Прайм". Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК 

«Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплекс «Кировский», Сельскохозяй-

ственный потребительско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпро-

дукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агро-

фирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», Сельскохозяй-

ственный кооператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО Племенной ре-

продуктор «Михайловский», ПФ «Ардонский», ГУП «Владикавказский»), лабо-

раторий университета, с которыми заключены договора о совместной подготовке 

магистров. Руководство НИР осуществляет руководитель практики, назначаемый 

заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса НИР прово-

дится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. Ма-

гистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, или по-

лучившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при 

защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  
 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА НИР В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской работы составляет 27 зачет-

ную единицу (972 часа) или 18 недель. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ НИР,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 - Структура научно-исследовательской работы 

 
№ 
Этапа 

НИР 

Содержание 

этапов  

НИР 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в днях) 

1 
Введение в 

НИР 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач научно-исследовательской практи-

ки. Заполнение необходимых документов. 

1 

2 

Знакомство 

с тематикой 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты 

Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Изучение и анализ патентов и источников лите-

ратуры по теме исследования с целью их исполь-

зования при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы 

 

6 

3 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

НИР 

Общее знакомство с производственным процес-

сом места прохождения практики. 
1 

4 
Экспери-

ментальный 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, информационных тех-

нологий в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере. 

Проведение теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

94 

5 

Подготовка 

и защита от-

чета по НИР 

Оформление и защита отчета 6 

ИТОГО 108 

 

Содержание практики по неделям прохождения 

Неделя 1 - 2 

Краткое описание НИР. Инструктаж по технике безопасности. Разбор и 

постановка основных задач и целей научно-исследовательской работы. Запол-

нение необходимых документов. Отбытие на место проведения НИР. Ознаком-

ление с местом прохождения НИР. Подготовка материала для отчета по НИР.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные доку-

менты, необходимые для прохождения НИР, руководителю НИР.  

Неделя 3-9 

Краткое описание НИР. Изучение и анализ статей, патентов и источни-
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ков литературы по теме исследования, написание обзора литературы по теме 

научно-исследовательской работе. Участие в конференциях, семинарах, круг-

лых столах кафедры с обзорным материалом по теме научных исследований.  

 Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник НИР, вы-

ходные данные статей по теме научных исследований, обзор литературы по 

выбранной тематике исследований. 

Неделя 10-17 

Краткое описание НИР. 

Ознакомление с технологиями, применяемыми в месте прохождение на-

учно-исследовательской работы, личное участие в основных производственных 

процессах. Так же студент должен, по возможности, освоить основные этапы 

зоотехнического процесса (сбор, обработка, анализ, обобщение и систематиза-

ция научно-технической и экономической информации; постановка, организа-

ция и ведение эксперимента; организация и выполнение производственного 

контроля качества продукции животноводства; оценка рисков снижения каче-

ства продукции;  использования современных методов оценки племенных и 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разработка ком-

плексных планов племенной работы в молочном и мясном скотоводстве и др.). 

Проведение работ по выбранной теме научно-исследовательской работы. Ос-

воение основных этапов научного поиска: постановка задачи, планирование 

эксперимента, программа исследований, проведение эксперимента, анализ его 

результатов. 

Формы текущего контроля: не реже раз в две недели студент предос-

тавляет заполненный дневник руководителю НИР, отвечает на вопросы по на-

учно-исследовательской работе, с учетом места и темы работы.  

Неделя 18 

Краткое описание НИР. Участие студента в производственных процес-

сах по месту прохождения НИР. Проведение исследований по выбранной теме 

ВКР. Освоение математических методов применяемых в зоотехнии. Подготовка 

собранных материалов для составления отчета по проделанной работе при про-

хождении научно-исследовательской работы. Отбывает на место учебы. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник НИР, отчет 

по научно-исследовательской работе. Сдает дифференцированный зачет комис-

сии.  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР 

НИР оценивается руководителем на основе отчета (приложение), состав-

ленного магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант проходил 

НИР. В справке должны быть указаны: полное название организации, основные 

направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период прак-

тики, печать и подпись руководителя магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работе за-
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висит от еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется 

в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе служат:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 35); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по теме 

магистерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

– письменный отчѐт о научно-исследовательской работе с перечислением 

конференций и тем докладов, с которыми выступил студент.  

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде дифферен-

цированного зачета в конце последнего семестра. 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. 
 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИР 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций (прилагаются к рабочей программе). 

Промежуточный контроль по преддипломной практике – дифференци-

рованный зачѐт (с оценкой).  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 
 

Таблица 2 - Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№  

недели  

практики  

Образовательные технологии 

10 
Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

11-18 
Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА НИР 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении Б. 
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Таблица 3 - Самостоятельное изучение тем 
Неделя прак-

тики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объѐм, 

часов 

1-5 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики. 90 

6-9 Написание обзорного реферата по теме научно-исследовательской 

практики.  72 

10 Изучение основных технологий применяемых на месте прохожде-

ния практики. 18 

11-17 Сбор данных по теме научно-исследовательской практики (истори-

ческие сведения; проблемы, решаемые на предприятии проводимой 

практики; основные результаты и эконмические показатели работы 

предприятия). Освоение методов исследования и проведения экспе-

риментальных работ 

90 

18 Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование 

выводов и предложений по результатам исследования. Составление 

отчета по прохождению научно-исследовательской практики. 
54 

ИТОГО 324 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НИР 

10.1. Руководитель НИР от кафедры 

Назначение. Руководитель НИР на кафедре назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподава-

телей по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель НИР отвечает перед заведующим ка-

федрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и качест-

венное проведение НИР, и выполнение студентами НИР. 

Обязанности руководителя НИР 

Руководитель от кафедры обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению НИР. 

2. Изучить программу НИР и учебно-методическую документацию по 

НИР, получить дневники НИР. Детально ознакомиться с особенностями про-

хождения студентами НИР.  

3. Установить связь с базой проведения НИР и заключить договор между 

университетом и предприятием /организацией/ учреждением/ учебным хозяй-

ством/ подразделением Университета. 

4. Установить связь с руководителем НИР от предприятия, организации, 

учреждения, учебного хозяйства, подразделения Университета, ознакомить с 

содержанием индивидуальных занятий, согласовать программу НИР и график 

перемещения студентов по рабочим местам.  

5. Совместно с руководителем НИР от предприятия, организации, учре-

ждения, учебного хозяйства, подразделения Университета распределить сту-

дентов по рабочим местам и перемещать их по видам работ. 
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6.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки НИР (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся НИР в 

университете и, в организации, в учебном хозяйстве, в подразделении Универ-

ситета; 

- подробно ознакомить студентов с программой НИР, выделяя главные 

вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты индивидуальных за-

даний представить в приложении программы НИР); 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы НИР, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

НИР; 

- напомнить о документах, необходимых студенту в период НИР (пас-

порт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмот-

ренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы НИР (рас-

порядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте и написания отчета. 

8. Систематически контролировать выполнение студентами программы 

НИР, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать сту-

дентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по НИР и подбор материалов для отчета. 

9. Нести ответственность совместно с руководителем НИР от предпри-

ятия, организации, учреждения, учхоза, подразделения за соблюдение студен-

тами правил техники безопасности. 

10.  Осуществлять контроль за прохождением НИР студентами и доводить 

информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11. Осуществлять контроль соблюдения сроков НИР и еѐ содержания. 

12.  На заключительном этапе проведения НИР: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям НИР от организации, в составлении ха-

рактеристик на студента; 

- оценить результаты выполнения студентами программы НИР. 

13.  Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

НИР. 

10.1.2. Руководитель НИР от организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя НИР от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя НИР от организации: 

Совместно с руководителем НИР от кафедры составляет и обеспечивает 
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соблюдение графиков прохождения НИР в организации. 

Знакомит студентов с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов. 

Организовывает НИР в соответствии с программой. 

Обеспечивает соответствие содержания НИР, уровня и объема решаемых 

задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели НИР. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания НИР 

дает характеристику студентам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов, и соблюдение ими пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложе-

нии на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по НИР у студентов. 

 

10.2. Обязанности студентов при НИР 

Обязанности. При прохождении НИР студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

2. Получить у руководителя НИР от кафедры консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации НИР. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой НИР, ежедневно заполнять дневник. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации – базы НИР выносить предметы и различное обо-

рудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения НИР порядке. 

6. При неявке на НИР (или часть НИР) по уважительным причинам обу-

чающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 
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первый день явки в университет представить данные о причине пропуска. В 

случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку уста-

новленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю отчѐт по НИР в установленные 

сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт).  

 

10.3. Инструкция по технике безопасности 
10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие на-

секомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 
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Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

а) основная литература; 

1. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 

Г. Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-94939-065-8 : 

310 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (3), ЗО (2). 

2. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб. для вузов / Н. М. Кос-

томахин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-0712-5 : 

569.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (12), ЗО 

(3). 

3. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Бажов, 

В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-93078-

643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 

4. Бессарабов, Е. Ф. Птицеводство и технология производства яиц и мяса 

птиц [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, Т. А. Столляр. 
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- 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2005. - 352 с. - ISBN 5-8114-0598-7 : 323.84 р. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

5. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1272-3 : 889.90 р. Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 15 : ЧЗ (1), Ф (1), Вет. (7), Уч. (6).  

6. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., Ла-

заренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. 

: Лань, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1583-0 : 949.96 р. Имеются экземпляры 

в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. (8), ЗО (1) 

7. Зоогигиена [Текст] : учебник для вузов / И. И. Кочиш [и др.] ; под ред. 

И. И. Кочиша. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-

8114-0773-6 : 949.96 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Вет. (3) 

б) дополнительная литература; 

8. Антипова, Л. В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Антипова, С. В. Полян-

ских, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в от-

делах: всего 15 : Уч. (9), Ф (3), ЧЗ (3). 

9. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Бажов, 

В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-93078-

643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3). 

10. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-1257-0 : 790.02 р.  Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

11. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-1257-0 : 790.02 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

12. Виноградов, П. Н. Проектирование и технологические решения ма-

лых ферм по производству молока и говядины [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ П. Н. Виноградов, Л. П. Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. - М. : КолосС, 2008. - 120 

с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

13. Власов, В. А. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Власов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-1095-8 : 550 р Имеются 

экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (5). 

14. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов; Под ред. 

В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  
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15. Данкверт, А. Г. История развития животноводства [Текст] / А. Г. 

Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2007. - 432 с. - ISBN 978-5-94939-044-3 : 150 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : Ф (1), ЧЗ (2). 

16. Драганов, И. Ф. Кормление свиней [Текст] : учебное пособие для 

вузов / И. Ф. Драганов, Е. А. Махаев, В. В. Калашников. - М. : РГАУ-МСХА, 

2013. - 289 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 

17. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 2009. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов вузов). Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Уч. (21), ЗО (4).  

18. Кабанов, В. Д. Свиноводство [Текст] : Учеб. для вузов / В. Д. Каба-

нов. - М. : Колос, 2001. - 431с. - 157 р. 20 экз.  

19. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с.Имеются экземпляры в отделах: 

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

20. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 

461с. - 150 р.  

21. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учебное пособие / И. 

Ф. Драганов [и др.]. - М. : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва, 2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. 

(20), ЗО (5). 

22. Костомахин, Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонт-

ного молодняка в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Косто-

махин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ву-

зов). - ISBN 978-5-9532-0702-7 : 184.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

23. Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Костомахин. - М. : КолосС, 2011. - 119 с. - ISBN 978-

5-9532-0749-2 : 404.80 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (2), Ф (1) 

24. Кочиш, И. И. Птицеводство [Текст] : Учеб. для вузов / И. И. Кочиш, 

М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М. : КолосС, 2004. - 407с. - 219.50 р. (25 экз). 

25. Кудрин, А. Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной 

продуктивности коров [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Кудрин, Ю. П. 

Загороднев. - М. : Колос, 2007. - 96 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2).  

26. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для ре-

конструкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. 

Лысенко. - М. : Росинформагротех, 2002. - 540с. - 420 р. (10 экз).  

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга 
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: Ноосфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ 

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

28. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1). 

29. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1) 

30. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / 

Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (2), Уч. (4).  

31. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство [Текст] : Учеб. для вузов / 

В. А. Мороз. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 453с. - 120 р (24 экз). 

32. Москаленко, Л. П. Козоводство [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ Л. П. Москаленко, О. В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-

8114-1316-4 : 535.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

33. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1408-6 

: 799.92 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

34. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. 

Алексеев [и др.]; Под общ. ред. В. И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2007. - 416 с. - 

ISBN 978-5-8114-0734-7 : 538.12 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф 

(2), ЧЗ (3). 

35. Организация молочного скотоводства на основе технологических 

инноваций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Файзрахманова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 р. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

36. Панкратов, А. А. Омегометрия скота [Текст] : учебное пособие / А. 

А. Панкратов, О. А. Засухина, А. В. Кузнецов. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2005. - 

233 с. - 100 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).  

37. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - СПб. : Лань, 2008. - 352 с. 

- ISBN 978-5-8114-0772-9 : 754.16 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2). 

38. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-1367-6 : 900.02 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

39. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. (1 экз). 

40. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 
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с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ 

(1). 

41. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст] : учебное 

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

288 с. - ISBN 978-5-8114-0937-2 : 379.94 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

42. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентно-

сти овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин [и др.]. - М. : Россельхозакадемия, 

2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (12). 

43. Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кривцов, Козин, Р. 

Б., Лебедев, В. И., Масленникова, В. И. [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с. - 

ISBN 978-5-8114-1041-5 : 650.10 р. (10 экз). 

44. Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Текст] : учебник для вузов / Л. 

П. Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. - СПб. : Лань, 2011. - 528 с. - ISBN 978-

5-8114-1101-6 : 700.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ 

(3), Уч. (5). 

45. Самусенко, Л. Д. Практические занятия по скотоводству [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - СПб. : Лань, 2010. - 

240 с. - ISBN 978-5-8114-1059-0 : 359.92 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

конференция (25-26 октября 2012 г.). - Зерноград : ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

- 280 с. - ISBN 978-5-91833-079-1 : 150 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

47. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свины 

[Текст] : учебник для ВУЗов / В. И. Степанов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 336 

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 

48. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова; Под 

ред. Д. В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

49. Степанов, Д. В. Экологический подбор в животноводстве [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина. - 2-е изд. - М. : Колос, 

2006. - 432 с. - ISBN 5-10-003925-6 : 200 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

50. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и го-

вядины [Текст] : учебное пособие / Т. К. Тезиев, А. Т. Кокоева. - 2-е изд., пере-

раб. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 

120 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (7).  

51. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокаева, А. Т. Молоковедение, тех-

нология производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. посо-

бие для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяе-
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ва, А. Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2009. - 119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. 

(8). 

52. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экземп-

ляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

53. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Че-

ревко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. - ISBN 

978-5-9532-0502-3 : 502 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф 

(2), Уч. (10). 

54. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чи-

калев, Ю. А., Юлдашбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-2233-5 : 300 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (3), ЧЗ (3), Уч. 

(14). 

55. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических 

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-

временных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь 

: 2010. - 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 
 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек дос-

тупа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 
Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

u   

5 Оказание 

информаци-

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного ока-

зания услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Microsoft Windows Server 2008R2 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Office Visio 2010 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink 

Система проверки заимствований "Антиплагиат" 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobePhotoshop CS4 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_Office001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_Microsoft_Office_Visio_2010.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_Corel_Draw_X4.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_AdobePhotoshopCS4.pdf
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Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

 

д) информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

е) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочники, 

гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

2. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

3. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  на-

учной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

4. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефе-

раты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

5. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_kaspersky.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_SunRav.pdf
http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
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16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

27. www.hipra.com 

28. www.hubbardbreeders.com 

29. www.hyline.com 

30. www.impex.nl 

31. www.intervet.com 

32. www.intracare.nl 

33. www.jpe.org 

34. www.kemin.com 

35. www.lae-cuxhaven.de 

периодическая литература: 

1. Зоотехния 

2. Ветеринария 

3. АПК: Экономика 

4. Доклады РАСХН 

5. Достижения науки и техники АПК 

6. Животноводство России 

7. Кролиководство и звероводство 

8. Коневодство и конный спорт 

9. Молочная промышленность  

10. Молочное и мясное скотоводство 

11. Международный с.-х. журнал 

12. Овцы, козы, шерстяное дело 

13. Пчеловодство 

14. Свиноводство 

15. Экономика сельского хозяйства в России 

16. Сельскохозяйственная биология 

17. Аграрная наука 

18. Агро XXӀ 

19. Кормопроизводство 

20. Пищевая промышленность 

21. Стандарты и качество 

22. Пищевая технология: Известия вузов 

23. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья 

http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
http://www.hipra.com/
http://www.hubbardbreeders.com/
http://www.hyline.com/
http://www.impex.nl/
http://www.intervet.com/
http://www.intracare.nl/
http://www.jpe.org/
http://www.kemin.com/
http://www.lae-cuxhaven.de/
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24. Птицеводство 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе изучения дисциплины широко используются информационные  

технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документ графическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

8. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

Перечень используемых технических средств: 

- специально оборудованные аудитории и компьютерные классы; 

- персональные компьютеры; 

- выход в сеть Интернет; 

- локальное сетевое оборудование; 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1.Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производст-

венные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 

молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комплекте.  
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2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кельдаля. 

6. Телевизор, видеомагнитофон. 

7. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения от-

раслей сельского хозяйства. 

8. Технологическое оборудование предприятий. 
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Приложение А 
(справочное) 

 

Пример оформления задания на научно-исследовательскую практику 

_______________________________________________________________________ 

Задание на научно-исследовательскую практику 

Студенту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, образца-

ми производимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта. 

1.2 Изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, положе-

ния и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний лазеров и озона-

торов, оформлению технической документации. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать магистранта на решение со-

временной лазерной технологии в животноводстве и птицеводстве для создания конечного 

продукта. При выполнении задания магистранту следует подобрать литературу и другие ис-

точники по теме. 

 

3 Организационно-технический раздел 

3.1 Ознакомиться с производственной структурой и материально-технической базой 

предприятия (лаборатории, кафедры), производственного объединения, предприятия 

3.2 Ознакомиться с методиками экспериментальных исследований предприятия (ла-

боратории, кафедры). 

3.3 Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4 Проведение экспериментальных исследований, совершенствование лазерных тех-

нологий в животноводстве, моделирование, создание программных продуктов.  

 

4 Оформление результатов 

4.1 Подбор литературы и других источников по теме. 

4.2 Формулировка в окончательном виде темы магистерской диссертации из числа ак-

туальных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласование ее с руководителем 

магистерской подготовки. 

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, моделирование. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской практике   
Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответствии с 

заданием на практику. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРА-

БОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Магистрант__курса ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения НИР: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  и 

индивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения научно-

исследовательской практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в ко-

торой магистрант проходил практику. 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: Технологии производства, хранения и переработки  

продуктов животноводства 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Направление подготовки 

36.04.02  «ЗООТЕХНИЯ» 
 

Магистерская программа: 

1. Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы НИР, вклю-

чает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания. (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (ред. От 

15.01.2015) 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП (НИР) 

Научно-исследовательская работа – это неотъемлемый вид учебной ра-

боты обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретиче-

ских и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование  компетенций по избранной магистерской программе. 



33 

 

Таблица 1 - Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения НИР 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения НИР обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу  
 

основные принципы, за-
коны и категории фило-
софских знаний в их ло-
гической целостности и 
последовательности; 

- использовать основы фило-

софских знаний для оценива-

ния и анализа различных со-

циальных тенденций, явлений 

и фактов; 

- формировать свою  мировоз-

зренческую позицию в обще-

стве, совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, перено-

сить философское мировоз-

зрение в область материально-

практической деятельности; 

способностью  абстрактно 
мыслить,  анализировать, 
синтезировать получаемую 
информацию. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

ОК-2 

готовностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, не-

сти социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения  

- основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общест-

ва; 

- основные политиче-

ские и социально-

экономические направ-

ления и механизмы, ха-

рактерные для истори-

ческого развития и со-

временного положения 

- высказывать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся исторического и 

социально-политического раз-

вития общества, гуманитар-

ных и социальных ценностей, 

экологического статуса окру-

жающей среды;  

- анализировать закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

основами исторического и 
экологического мышле-
ния, навыками сбора, сис-
тематизации и самостоя-
тельного анализа инфор-
мации об исторических и 
социально-политических 
процессах. 
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России; основные исто-

рические этапы и тен-

денции развития эколо-

гического менеджмента 

в России и в других 

странах мира; 
 

своих культурно-ценностных 

ориентиров, патриотизма и 

гражданской позиции; анали-

зировать и формулировать ос-

новные проблемы, связанные 

с качеством и безопасностью 

потребительских товаров 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ОК-3 

готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 
 

- принципы планирова-

ния личного времени, 

способы и методы само-

развития и самообразо-

вания; 

- основные закономер-

ности взаимодействия 

общества и природы; 

основные виды услуг на 

экологическом рынке в 

рамкам ВТО; 
 

- самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их при-

менения в профессиональной 

деятельности; оценивать эко-

логические издержки в про-

фессиональной деятельности; 

- давать правильную само-

оценку,  намечать пути и вы-

бирать средства развития дос-

тоинств и устранения недос-

татков; 
 

- навыками самостоятель-

ной, творческой работы, 

умением организовать 

свой труд;  

- способностью к самоана-

лизу и самоконтролю, к 

самообразованию и само-

совершенствованию, к по-

иску и реализации новых, 

эффективных форм орга-

низации своей деятельно-

сти;  
- -навыками использования 
творческого потенциала 
для управления экологиче-
скими процессами в меж-
дународном  бизнесе и в 
рамках ВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен к разработ-
ке проектов и управ-
лению ими 

- специфику отраслей 
животноводства и сфер, 
связанных с ними, 
включая вопросы селек-
ции и генетики, кормле-
ния и содержания сель-

- разрабатывать проекты и 

управлять ими, свободно от-

стаивать свою точку зрения в 

процессе запуска и реализации 

проекта или в процессе науч-

- уровнем знаний, позво-

ляющим создавать эффек-

тивные проекты, модерни-

зировать и корректировать 

их в процессе реализации 
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4. 

 

 

 

ПК-2 

скохозяйственных жи-
вотных, воспроизводст-
ва и рационализации 
технологий производст-
ва, инновационные тех-
нологии кормления и 
подготовки кормов к 
скармливанию. 
- основы управления 
научными коллектива-
ми, а также сложными 
производственно-
технологическими про-
цессами. 
- основы формиро-

вания научно-

производственных про-

ектов и управления или. 

ной дискуссии и демон-

стрировать навыки управлен-

ческой работы при постановке 

экспериментов в произ-

водственных условиях, в на-

учно-исследовательской лабо-

ратории или Инновационном 

научно-исследовательском 

центре. 

на краткосрочную и долго-

срочную перспективу, 

включая проекты по ра-

ционализации отраслей 

производства и работе на-

учно-исследовательских 

лабораторий, центров и 

отделов отраслевых НИИ 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

ПК-3 

способен к организа-
ции научно-
исследовательской 
деятельности 

современное состояние 

производства, стоящие 

перед ним задачи и ме-

тоды их научно-

практического решения 

выделить критические точки 

состояния селекционно-

племенной работы, разрабо-

тать и организовать научные 

исследования для их решения 

определять цель и задачи 

исследований, выбирать 

методы их решения, пла-

нировать и организовывать 

реализацию, обобщать по-

лученные результаты, 

формулировать выводы  и 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен формиро-
вать решения, осно-
ванные на исследо-
ваниях проблем, пу-
тем интеграции зна-
ний из новых или 

технологического про-

ектирования современ-

ных индустриальных 

комплексов, совмещаю-

щих высокую экономи-

использовать современные 

методы оценки племенных и 

продуктивных качеств сель-

скохозяйственных животных и 

разрабатывать комплексные 

разработать конкретные 

предложения по развитию 

и совершенствованию сис-

тем животноводства 
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6. ПК-4 междисциплинарных 
областей 

ческую эффективность 

производства продукции 

с созданием наиболее 

благоприятных условий 

содержания животных 

планы племенной работы в 

молочном и мясном скотовод-

стве 

 

 

 

7. 

 

 

 

ПК-5 

способен к разработ-
ке научно-
обоснованных сис-
тем ведения и техно-
логий отрасли 

перспективные техноло-

гии в животноводстве 

разработать оптимальные тех-

нологические приемы, соот-

ветствующие комфортным ус-

ловиям содержания 

знаниями для выбора оп-

тимальной и безопасной 

ресурсосберегающей тех-

нологии содержания жи-

вотных 

8. ПК-7 способен к изучению 
и решению проблем 
на основе неполной 
или ограниченной 
информации 

методы организации и 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты в области зоотех-

нии 

делать обоснованные заклю-

чения по результатам прово-

димых исследований, в том 

числе в виде научных докла-

дов и публикаций 

способами обработки по-

лучаемых эмпирических 

данных и их интерпрета-

ций 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/

п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формиро-

вания 

Виды работ по практике, включающую работу 

студента 

Трудо-

емкость, 

дней 

Форма текуще-

го контроля 

1. 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Введение в 

НИР 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач научно-исследовательской НИР. За-

полнение необходимых документов. 
1 

Устный отчет, 

собеседование 

2. 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Знакомство 

с тематикой 

научно-

исследова-

тельской 

работы 

Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Изучение и анализ патентов и источников литера-

туры по теме исследования с целью их использо-

вания при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы 

6 
Устный отчет, 

собеседование 

 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

НИР 

Общее знакомство с производственным процессом 

места прохождения НИР. 
1 

Устный отчет, 

собеседование 

 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Экспери-

ментальный 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, информационных тех-

нологий в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной сфе-

ре. 

Проведение теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач. 

94 
Устный отчет, 

собеседование 
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Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

3. 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7 

Заключи-

тельный 

Обобщение собранного материала, определение 

его достаточности и достоверности. Знание основ-

ных положений методологии научных исследова-

ний. Умение использовать современные методы 

сбора, анализа и обработки научной информации. 

Умение изложить научные знания по изучаемой 

проблеме исследования в виде отчетов, публика-

ций, докладов. 

6 
дифференци-

рованный зачет  
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Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает:  основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической 

целостности и последовательности; 

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической 

целостности и последовательности; 

Умеет: - использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, явлений и фактов; 

- формировать свою  мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности; 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической 

целостности и последовательности;  

Умеет: - использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, явлений и фактов; 

- формировать свою  мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности; 

Владеет: способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получае-

мую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

Знает: - основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные политические и социально-экономические направления и механизмы, харак-

терные для исторического развития и современного положения России; основные исто-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

рительный) рические этапы и тенденции развития экологического менеджмента в России и в других 

странах мира; 

Умеет: 

Владеет: 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: - основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные политические и социально-экономические направления и механизмы, харак-

терные для исторического развития и современного положения России; основные исто-

рические этапы и тенденции развития экологического менеджмента в России и в других 

странах мира; 

 Умеет: - высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся истори-

ческого и социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных 

ценностей, экологического статуса окружающей среды;  

- анализировать закономерности исторического развития общества для формирования 

своих культурно-ценностных ориентиров, патриотизма и гражданской позиции; анали-

зировать и формулировать основные проблемы, связанные с качеством и безопасностью 

потребительских товаров 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные политические и социально-экономические направления и механизмы, харак-

терные для исторического развития и современного положения России; основные исто-

рические этапы и тенденции развития экологического менеджмента в России и в других 

странах мира; 

 Умеет: - высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся истори-

ческого и социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных 

ценностей, экологического статуса окружающей среды;  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

- анализировать закономерности исторического развития общества для формирования 

своих культурно-ценностных ориентиров, патриотизма и гражданской позиции; анали-

зировать и формулировать основные проблемы, связанные с качеством и безопасностью 

потребительских товаров 

Владеет: основами исторического и экологического мышления, навыками сбора, систе-

матизации и самостоятельного анализа информации об исторических и социально-

политических процессах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

- основные закономерности взаимодействия общества и природы; основные виды услуг 

на экологическом рынке в рамкам ВТО; 

 Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: - принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

- основные закономерности взаимодействия общества и природы; основные виды услуг 

на экологическом рынке в рамкам ВТО; 

 Умеет: - самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности; оценивать экологические издержки в профессиональной деятель-

ности; 

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития досто-

инств и устранения недостатков; 

Владеет: 

 

 

Знает:  - принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Высокий 

(отлично) 

- основные закономерности взаимодействия общества и природы; основные виды услуг 

на экологическом рынке в рамкам ВТО; 

Умеет: - самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности; оценивать экологические издержки в профессиональной деятель-

ности; 

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития досто-

инств и устранения недостатков; 

Владеет: - навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой 

труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенст-

вованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятель-

ности;  

-навыками использования творческого потенциала для управления экологическими про-

цессами в международном  бизнесе и в рамках ВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая вопро-
сы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных животных, 
воспроизводства и рационализации технологий производства, инновационные тех-
нологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими.   

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая во-
просы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных животных, 
воспроизводства и рационализации технологий производства, инновационные тех-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

нологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку зре-

ния в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и де-

монстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в произ-

водственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Инновационном 

научно-исследовательском центре. 

Владеет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая во-
просы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных животных, 
воспроизводства и рационализации технологий производства, инновационные тех-
нологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку зре-

ния в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и де-

монстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в произ-

водственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Инновационном 

научно-исследовательском центре. 

Владеет: - уровнем знаний, позволяющим создавать эффективные проекты, модернизи-

ровать и корректировать их в процессе реализации на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу, включая проекты по рационализации отраслей производства и работе на-

учно-исследовательских лабораторий, центров и отделов отраслевых НИИ 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их на-

учно-практического решения  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения 

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, разра-

ботать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их на-

учно-практического решения   

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, разра-

ботать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: определять цель и задачи исследований, выбирать методы их решения, плани-

ровать и организовывать реализацию, обобщать полученные результаты, формулировать 

выводы  и предложения 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с соз-

данием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с соз-

данием наиболее благоприятных условий содержания животных   
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы племенной рабо-

ты в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с соз-

данием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы племенной рабо-

ты в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: разработать конкретные предложения по развитию и совершенствованию сис-

тем животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие комфорт-

ным условиям содержания 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве 

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие комфорт-

ным условиям содержания 

Владеет: знаниями для выбора оптимальной и безопасной ресурсосберегающей техно-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

логии содержания животных 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в 

том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в 

том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения НИР 

№ 

п

/п 

Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оценки 

сформированности компетенций 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет 

по практи-

ке 

Защита от-

чета  

по практике 

1.  ОК-1 + + + 

2.  ОК-2 + + + 

3.  ОК-3 + + + 

4.  ПК-2 + + + 

5.  ПК-3 + + + 

6.  ПК-4 + + + 

7.  ПК-5 + + + 

8.  ПК-7 + + + 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения НИР 

2.2.1 Индивидуальное задание  
№  

п.п. 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент про-

явил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению 

2. Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-

дельные недостатки в оформлении представленного материала 

3. 
Удовлетво-

рительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-

нении в ходе НИР отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по оформлению собранного материала 

4. 
Неудовле-

творительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные заме-

чания по оформлению собранного материала 

 

2.2.3 Отчет по НИР 

№  

п.п. 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет 

собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
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 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР - отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 

Неудов-

летвори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет 

собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, под-

робное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное рас-

крытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка 

повышается на 1 балл. 

2.2.4 Защита отчета по НИР 
№  

п.п. 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении НИР; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя по темам, предусмотренным программой НИР. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-

граммы НИР, при наличии лишь несущественных неточностей в из-

ложении содержания основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. 

Удовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы НИР; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих во-

просах преподавателя. 

4. 

Неудовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

НИР; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы препода-

вателя, которые не может исправить самостоятельно. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета 

по НИР 

1. Какие методы оценки племенных качеств животных Вы знаете? 

2. Какие способы оценки экстерьера Вам известны? 

3. Какой метод оценки экстерьера дает более полное представление об 

экстерьере животного? 

4. Какие методы используются для изучения интерьера животных? 

5. Какие преимущества прижизненного исследования строения молочной 

железы? 

6. Дайте характеристику морфофункциональных свойств вымени коров. 

7. Как определить индекс вымени? 

8. Какие стати тела коровы оцениваются при ее бонитировке? 

9. По каким показателям оценивается молочная продуктивность коров, ка-

кова методика их учѐта и расчѐта? 

10. Какие вещества и в каком количестве входят в состав молока сельскохо-

зяйственных животных? 

11. В чѐм состоят особенности учѐта и оценки молочной продуктивности 

коров мясных пород? 

12. По каким показателям проводится оценка вымени на пригодность к ма-

шинному доению? 

13. Перечислите количественные показатели мясной продуктивности сель-

скохозяйственных животных. 

14. Какие показатели характеризуют качество мяса? 

15. Как определяют убойную массу животного? 

16. Какие отруба относятся к первому сорту? 

17. Чем определяется пищевая ценность мяса? 

18. Что понимают под морфологическим составом туши? 

19. Изобразите схему зоотехнического анализа кормов. 

20. Какие методы изучения обмена веществ Вы знаете? 

21. Как определяется баланс азота, углерода? 

22. Что такое энергетическая питательность кормов? 

23. Как определяют обменную энергию корма?
 

24. Какие показатели характеризуют состояние выращивания молодняка в 

хозяйстве? 

25.  По каким показателям и каким образом проводятся учет и оценка роста и 

развития молодняка?
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26. Какие требования предъявляются к   выращиванию   молодняка  круп-

ного   рогатого   скота   в  зависимости от целей его последующего использова-

ния? 

27. Какими селекционно-генетическими параметрами характеризуется по-

рода? 

28. Какие задачи решаются с помощью системы «Селекс»? 

29. Как оценивают мясную продуктивность овец?     

30. Как подразделяют овчины в зависимости от вида шерстного покрова, 

производственного назначения и состояния?  

31. В чем отличительные особенности овечьего молока? Расскажите о его 

использовании.  

32. Виды бонитировки овец. Для чего проводят бонитировку овец? 

33. Каков химический состав яиц кур? 

34. Какими показателями характеризуется мясная продуктивность птицы?  

35. Чем определяется пищевая ценность мяса птицы?  

36. Как определяется яйценоскость птицы? 

 

3.2. Задания для проведения аттестации по итогам НИР 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график научно-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 

 

3.3. Методические указания по выполнению программы НИР 

Документы необходимые для аттестации по НИР 

Во время прохождения НИР студент ведет дневник. 

По каждому этапу НИР, независимо от ее характера, студент составляет 

отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения НИР студент  последовательно выполняет наблю-

дения, анализы и учеты согласно программе, а также дает оценку качеству и 

срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 
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Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполнен-

ных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполне-

ния, приводятся результаты и дается их оценка. Например, при проведении контроль-

ных доек необходимо указать: породу, кличку, принадлежность к линии, семейству, 

учитываемые показатели (жир, белок, соматические  клетки), методики проведения 

анализов и т.д. 

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, занятий с 

преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических и лаборатор-

ных исследований. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Ежене-

дельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные 

и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, на-

значения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-

тельной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 
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условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими 

указаниями к выполнению НИР. Указываются актуальность проведенных ис-

следований, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается 

схема проведения исследований с указанием метода комплектования подопыт-

ных групп животных, применяемых в процессе проведения работы методик. 

Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их биометри-

ческая обработка, делаются аргументированные выводы и проводится обсуж-

дение полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и фор-

мулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 

сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
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Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-

ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная  аттестация по НИР проводится комиссионно в форме за-

чета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу НИР, предста-

вивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о прак-

тике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения НИР в форме зачѐта проводится по резуль-

татам защиты отчета о практике на отчетной конференции.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причи-

не, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы НИР без уважительной причины, 

или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения НИР, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачѐт (зачет с оцен-

кой). С целью оценки уровня освоения педагогической НИР на зачете исполь-

зуется пятибалльная система. 
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Таблица 4 - Критерии оценки отчета о практике 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично За полностью заполненный дневник НИР, предостав-

ленный отчет по НИР, студент полностью излагает ма-

териал, освоенный при прохождении НИР, правильно 

использует понятийный аппарат, обнаруживает пони-

мание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм научного языка. 

Хорошо Ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допуска-

ет 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недо-

чѐта в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого.  

Удовлетворительно Ставится, если студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений НИР, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил,  не умеет достаточно глубо-

ко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го.  

 

Неудовлетворительно Ставится, если студент не предоставляет дневник НИР, 

отчет по НИР, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки 

в подготовке студента, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

 

 

4.1. Формы контроля качества освоения студентами программы НИР 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 

отчѐта и стенгазеты позволяет не только проверить определенные знания, уме-
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ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита НИР. Проводится для определения достижения конечных ре-

зультатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся с 

перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Прохождение НИР осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой НИР, и завершается составлением отчета о практике 

и его защитой. 

Перед началом НИР проводится организационное собрание, на котором 

студент знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными 

формами.  

В течение НИР студент оформляет отчет установленного образца, кото-

рый в конце НИР должны представить руководителю НИР в распечатанном и 

сброшюрованном виде для проверки. После этого студенты сдают зачет по 

НИР. 

НИР считается завершенной при условии выполнения всех требований 

программы. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа НИР сту-

дентов. 

Аттестация НИР проводится по результатам всех видов деятельности и 

при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как комплекс-

ная по результатам прохождения НИР. 

 

Этапы НИР Компетенции Формы оцени-

вания 

Оценка 

Организационный 

(в университете и на 

рабочем месте 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Экспериментальный 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Заключительный 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов про-

хождения НИР 

зачет с оценкой 

 

Программа НИР, содержащая основные требования к ее прохождению, 

отчета по практике (доступна на сайте вуза, на профильной кафедре вуза). 

Индивидуальные задания, примерные вопросы для подготовки к зачету 

(защите отчета) по всем видам практик (доступны на профильной кафедре ву-

за). 
   

 

 

 
 

 


