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ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской работы формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и
углубление теоретической подготовки, проведение научных исследований с использованием новейших методологий и анализ их результатов, овладение умениями и навыками
самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы,
приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы.
ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В задачи научно-исследовательской работы включается формирование навыков
проведения научно-исследовательской работы с целью развития следующих умений:
–поиск источников литературы с привлечением современных информационных технологий;
–формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научноисследовательской работы;
–адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы ВКР;
–применять современные информационные технологии при организации и проведении
научных исследований;
–осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения ВКР;
–проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок
(отчета по научно-исследовательской работе, ВКР).
ТИП, ВИД И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа включает в себя: научно-исследовательскую работу в лаборатории кафедр Ивановской ГСХА и на с-х. предприятиях, организациях,
учреждениях НИИ, занимающихся сельскохозяйственным производством и научной деятельностью по направлению – зоотехния и ветеринария. Научно-исследовательская работа нацелена на сбор и систематизацию необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовку бакалавра к продолжению научной деятельности в качестве магистранта.
Научно-исследовательская работа может проводиться непрерывно как на кафедрах ВУЗа и являться стационарной или выездной – в различных организациях, предприятиях, НИИ, специализирующихся по направлению – зоотехния и ветеринария.
ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

В качестве баз преддипломной практики используются передовые сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности, птицефабрики, учреждения государственной ветеринарной службы и другие организации, которые могут обеспечить успешное выполнение студентом программы преддипломной практики и квалифицированное
руководство.
Научно исследовательская работа выполняется студентом в период производственной практики, и студент направляется в ту же организацию, учреждение или хозяйство, где проходит производственную практику.

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми
Академия имеет договоры на проведение производственной практики
ОАО СХП «Вощажниково» Ярославская область.
ООО «Ермаково» Любнинского района Ярославской области.
АО учхоз «Чернореченский»
ЗАО «Вергуза» Ивановского района Ивановской области
ООО «Брянская мясная компания» «Мироторг» Трубчевского района Брянской области,
6. АПК «Воронежский» Кольчугинского района Владимирской области
7. СПК «ЛУЧ» Вичугского района Ивановской области.
8. СПК «Подолино Палехского района Ивановской области
9. СПК «Гавриловской»» Суздальского района.
10. ООО «Борисоглебское» Мурамского района Владимирской области.
11. ООО «Паново» Палехского района Ивановской области Шуйская СББЖ
12. Частное хозяйство ИП Кавтарадзе г. Кольчугино Кольчугинского района Ивановской области.
13. КФХ «Волга» п. Сорокина Лухского района Ивановской области
14. ООО СП «Нельша» Тейковского района Ивановской области
15. СПК «Перемиловский» Шуйского района Ивановской области.
16. ООО СХП «Муравия» Ковровского района Владимирской области
17. ЗАО «Вергуза»
18. ООО «Птицефабрика Центральная» г. Владимир; БГУ Ивановской области «Ивановская ОСББЖ»
19. ФКУ «Исправительная колония №10» УФСИН по Ивановской области.
20. ГБУ Владимирской области «Гусь-Хрустального района СББЖ».
21. ЗАО по свиноводству «Владимирское» г. Владимир.
22. КСК «Гандикап» Московской области
23. ООО «Жива» г. Кохма
24. Зоопарк г. Иваново
25. Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд «Альтаир»
26. ООО «Мелаго» Мелинковского района, Владимирской области
27. СПК колхоз «Ополье», Юрьев-Польского района Владимирской области
28. ООО СХП «Муравия», Ковровского района Владимирской области
29. ООО «им Тимерязева», Юрьев-польского района Владимирской области
30. АО «Племзавод Ярославска», Ярославская область
31. ФГУП «Григорьевское», Ярославская область
32. ООО «Ветфауна», Ярославская область
33. СПК «Авангард», Пучежского района Ивановской области
34. СПК к-з «Никольское», Комсомольского района Ивановской области
35. ТНВ «Нива-Морозов и К», Комсомольского района Ивановской области
36. СПК к-з «Горячевский», Савенского района, Ивановской области
37. ООО «Альянс», Приволжского района Ивановской области
38. МУП «Вожский», Приволжский района Ивановской области
39. ООО «Ильинское-агро», Ильинского района Ивановской области
40. СПК ПЗ «Ленинский путь», Пучежского района Ивановской области
41. ЗАО «Ивановское» по племенной работе, Ивановский район Ивановской области
42. ЗАО «Суворовское», Суздальского района Владимирской области
43. ООО СХК «Решма», Кинешемского района Ивановской области
44. СПК «Племзавод имени Дзержинского», Гаврилово-Посадского района Ивановской области
45. ООО «Племзавод «Нива», Суздальского района Владимирской области
46. СПК «Дружба» Верхне-Ландеховского района Ивановской области
47.
1.
2.
3.
4.
5.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечивающие
Блок 1. Дисциплины Базовой и вариативной частей,
(предшествующие)
дисциплины и практики
Обеспечиваемые (п о- Выпускная квалификационная работа
след ующие) дисц иплины и практики
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

ОПК-2
способность
Знает:
осуществлять
сбор, анализ и
интерпретацию
материалов в
области животноводства
Умеет:

Дескрипторы компетенции

З-3.Теоретические основы методов сбора, анализа и
интерпретации материалов в области организации
кормления животных
У-1. Использовать различные источники информации для комплексного изучения состояния отрасли
животноводства; систематизирует массивы данных
проведённого исследования и представляет их в табличной и графической формах; использует стандартные статистические методы исследования для
обработки данных
У-2. Осуществлять сбор, анализ и интерпретацию
материалов в области кормления животных
В-1. Работой со справочной литературой и статистиВладеет: ческим материалам, применяет отдельные методы
сбора, обработки и анализа данных
ПК-9
З-1. Современные теоретические и практические
способность исосновы технологической организации производства
Знает:
пользовать сос целью производства продукции животноводства и
временные техвыращивания молодняка
нологии производства продук- Умеет: У-1. Применять технологии по получению продукции животноводства и выращивания молодняка
ции животноводства выраВ-1. Способностью практически использовать сощивания молод- Владеет: временные технологии производства продукции жиняка
вотноводства и выращивания молодняка
ПК-22
З-1. Основы проведения научных исследований, осГотовность к
Знает:
новы обработки и анализа результатов научных исучастию в проследований.
ведении научУ-1. Проводить научные исследования в области
ных исследова- Умеет: животноводства, анализировать результаты исследоний, обработке и
ваний.
анализу резульВ-1. Современными методами проведения научных
татов исследоВладеет: исследований,
способами
анализа
научнований
технической информации

Номер(а) раздела(ов) или этапа(ов) практики,
отвечающего (их)
за формирование
данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
Все

Все

Все
Все

Все

Все
Все
Все

Все

Все

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

Самостоятельная работа

Сбор материалов по
программе практике

Выполнения заданий
практики и

Трудоемкость, час.

Форма текущего и
итогового контроля

1

Инструктаж по содержанию научноисследовательской практики, технике безопасности, выдача индивидуальных заданий для выполнения
научно-исследовательской работы*

2

Исследовательский этап

50

3

Обработка и анализ полученной информации

38

4

Подготовка отчета

10

5

Дифференцированный зачет работы

4

2

Итого

Разделы (этапы) и
виды работы на практике

инструктаж

№ п/п

2

108

Отметка в журнале
Контроль посещаемости
Опрос по результатам освоения инструктажа по технике безопасности
Текущий контроль
и заключительный
контроль выполнения задания
Проверка данных
полученных в ходе
НИР
Проверка отчета по
НИР
Заслушивание и
оценка докладов по
отчету НИР в форме презентаций
Зачет с оценкой дифференцированный

* Проводится перед началом практик

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденного плана выполнения заданий, в соответствии с темой научного исследования по направлению обучения и темы ВКР с учётом интересов и возможностей обеспечивающий практику кафедры,
научно-исследовательских учреждениях или сельско-хозяйственных предприятиях, в которых она проводится.
Работа студентов в период данной практики организуется в соответствии с выбором базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ продуктивных и племенных качеств животных, характеристики животных различной селекции и экспериментальных данных;
оформление результатов наблюдений и исследований. Обучающиеся работают с первоисточниками, документацией первичного зоотехнического учета, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.

Распределение часов практики по семестрам
Вид работы

3 курс
6

ИТОГО

2

2

50
38
10
4

50
38
10
4

Инструктаж по содержанию научно-исследовательской практики,
технике безопасности, выдача индивидуальных заданий для выполнения научно-исследовательской работы*
Исследовательский этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета
Дифференцированный зачет работы

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОЙ РАБОТЕ
Форма промежуточной аттестации студента по результатам НИР – дифференцированный зачёт выставляется на основании защиты студентом результатов выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы. На расширенное заседание выпускающей кафедры студент предоставляет:

отзыв руководителя НИР от академии (руководителя ВКР)

отчёт по НИР
Отчёт по НИР должен состоять из следующих структурных элементов:
1. Титульный лист (образец титульного листа приложение 1)
2. Реферат
3. Основная часть НИР
4. Заключение
5. Список использованных источников
6. Приложения к отчёту НИР.
Реферат должен содержать: -сведения об объёме отчёта, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, количестве частей отчёта, количестве использованных источников; перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста
отчёта, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска по теме исследования. Ключевые слова приводятся в
именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые. -текст
Реферата должен включать: - объект исследования; - цель научно-исследовательской работы; - метод или методологию проведения научно-исследовательской работы; - актуальность научно-исследовательской работы и новизну проведённых исследований; - рекомендации по внедрению результатов НИР; - область применения результатов научноисследовательской работы; - экономическая, социальная эффективность или значимость
научно-исследовательской работы; - прогнозные предположения о развитии объекта исследования. Разделы основной части НИР могут формироваться следующим образом:
Раздел 3 (обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительная оценка, описание выбранной общей методики проведения исследований).
Раздел 3 может включать описание процесса и результатов теоретических и (или)
экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчёта, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ; обобщение и оценка результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.
Заключение должно содержать: - краткие выводы по результатам НИР; - оценку
полноты решений поставленных задач; -оценку инновационности решений поставленных
задач; -разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию ре-

зультатов НИР; -результаты оценки экономической эффективности полученных результатов (внедрения).
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ
Приложения. В раздел рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной НИР (журнал исследований), которые по каким-либо причинам не могут быть
включены в основную часть. В приложения могут быть включены: - таблицы вспомогательных цифровых данных; промежуточные математические доказательства, формулы и
расчеты; - протоколы испытаний; -описание аппаратуры и приборов, применяемых при
проведении экспериментов, измерений и испытаний; - заключение метрологической экспертизы; - инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР; - иллюстрации вспомогательного характера; - акты внедрения результатов НИР и др.
Если отчёт не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных
частей, то в тексте отчёта соответствующая часть опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В качестве баз практики используются сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности, оснащённые современным технологическим оборудованием, передовые предприятия, которые могут обеспечить успешное выполнение студентом
программы производственной практики и квалифицированное руководство.
Во время прохождения производственной практики студент может использовать
современную аппаратуру и средства обработки данных (специальное лабораторное оборудование, компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и
пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации.
Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
Краткий перечень основного оборудования
пр.
1 Учебная аудитория для текущего кон- укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
переносными техническими средствами
троля и промежуточной аттестации
обучения, служащими для представления учебной
информации
2 Помещение для самостоятельной рабо- укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возты
можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационнообразовательную среду организации

№
п/п

Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТО ЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩ ИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Научно-исследовательская работа»
Вид практики

производственная

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр компетенции
1
ОПК-2

ПК-9

ПК-22

Дескрипторы компетенции

Форма контроля и пе- Оценочные
риод его
средства
проведения*
4
5

3
З-3.Теоретические основы методов сбора,
защита отчёЗнает: анализа и интерпретации материалов в облата, 6-й сем
сти организации кормления животных
У-1. Использовать различные источники информации для комплексного изучения состояния отрасли животноводства; систематизирует массивы данных проведённого исследо- защита отчёвания и представляет их в табличной и грата, 6-й сем
Умеет: фической формах; использует стандартные
статистические методы исследования для обработки данных
У-2. Осуществлять сбор, анализ и интерпрезащита отчётацию материалов в области кормления жита, 6-й сем
вотных
В-1. Работой со справочной литературой и
статистическим материалам, применяет отзащита отчёВладеет:
дельные методы сбора, обработки и анализа та, 6-й сем
данных
З-1. Современные теоретические и практические основы технологической организации
защита отчёЗнает: производства с целью производства продукта, 6-й сем
ции животноводства и выращивания молодняка
У-1. Применять технологии по получению
защита отчёУмеет: продукции животноводства и выращивания
та, 6-й сем
молодняка
В-1. Способностью практически использовать
современные технологии производства про- защита отчёВладеет:
дукции животноводства и выращивания мо- та, 6-й сем
лодняка
З-1. Основы проведения научных исследовазащита отчёЗнает: ний, основы обработки и анализа результатов
та, 6-й сем
научных исследований.
У-1. Проводить научные исследования в обзащита отчёУмеет: ласти животноводства, анализировать результа, 6-й сем
таты исследований.
В-1. Современными методами проведения
защита отчёВладеет: научных исследований, способами анализа
та, 6-й сем
научно-технической информации

Вопросы к
по защите

Вопросы к
по защите

Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите

Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите
Вопросы к
по защите

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Шифр
компе- Дескрипторы компетенции «неудовлетвор.
тенции
ответ»
ОПК-2
З-3.Теоретические Не перечисляет
основы методов теоретические
сбора, анализа и основы методов
интерпретации
сбора, анализа и
Знает:
материалов в об- интерпретации
ласти
организа- материалов в
ции
кормления области органиживотных
зации кормления животных
У-1. Использовать Не имеет предразличные источ- ставления о исники информации пользовании
для комплексного различных исизучения состоя- точников инния отрасли жи- формации для
вотноводства;
комплексного
систематизирует изучения состомассивы данных яния и развития
проведённого ис- отрасли животследования и
новодства; о
представляет их в систематизации
табличной и гра- массивов данфической формах; ных проведёниспользует стан- ного исследовадартные статиния и представстические методы ляет их в табУмеет:
исследования для личной и графиобработки данных ческой формах;
использует
стандартные
статистические
методы исследования для обработки и анализа данных
У-2. ОсуществНе умеет осулять сбор, анализ
ществлять сбор,
и интерпретацию
анализ и интерматериалов в обпретацию мателасти кормления
риалов в облаживотных
сти кормления
животных
В-1. Работой со
справочной литературой и статистическим материалам, применяет отдельные меВладеет:
тоды сбора, обработки и анализа
данных

ПК-9

Знает

З-1. Современные

Критерии оценивания
«удовлетвор.
«хороший
ответ»
ответ»
З-2. Перечисляет З-2. Знает теоретеоретические тические основы
основы методов методов сбора,
сбора, анализа и анализа и ининтерпретации терпретации
материалов в
материалов в
области органи- области организации кормле- зации кормления животных ния животных
У-1. Имеет
У-1. Умеет испредставление о пользовать разиспользовании личные источразличных ис- ники информаточников инции для комформации для
плексного изукомплексного
чения состояния
изучения состо- и развития отяния и развития расли животноотрасли живот- водства; умеет
новодства; о
систематизиросистематизации вать массивы
массивов данданных провеных проведён- дённого иссленого исследова- дования и предния и представ- ставляет их в
ляет их в табтабличной и
личной и графи- графической
ческой формах; формах; испольиспользует
зует стандартстандартные
ные статистичестатистические ские методы
методы иссле- исследования
дования для об- для обработки и
работки и ана- анализа данных
лиза данных

«отличный
ответ»
З-2. Детально знает теоретические
основы методов
сбора, анализа и
интерпретации
материалов в области организации кормления
животных
У-1. Детально
умеет использовать различные
источники информации для
комплексного
изучения состояния и развития
отрасли животноводства; умеет
систематизировать массивы
данных проведённого исследования и представляет их в табличной
и графической
формах; использует стандартные
статистические
методы исследования для обработки и анализа
данных

У-2. Готов осуществлять сбор,
анализ и интерпретацию материалов в области
кормления животных в практических условиях
Не работает со В-1.Частично
В-1. Хорошо
В-1. Способен
справочной ли- работает со
владеет работой обсуждать и сопотературой и ста- справочной ли- со справочной ставлять данные
тистическим
тературой и ста- литературой и справочной литематериалом,
тистическим
статистическим ратурой и статиприменением
материалом,
материалом,
стическим матеотдельных ме- применением
применением
риалом, применятодов сбора,
отдельных ме- отдельных ме- ет отдельные меобработки и
тодов сбора,
тодов сбора,
тоды сбора, обраанализа данных обработки и
обработки и
ботки и анализа
анализа данных анализа данных данных в практических условиях
Не называет
З-1.Называет
З-1. Подробно З-1. Называет
У-2. Умеет осуществлять сбор,
анализ и интерпретацию материалов в области кормления
животных

У-2. Готов осуществлять сбор,
анализ и интерпретацию материалов в области кормления
животных

теоретические и
практические основы технологической организации производства
с целью производства продукции животноводства и выращивания молодняка

теоретические и
практические
положения технологической
организации
животноводства
при производстве продукции
и выращивании
молодняка

основные теоретические и практические положения технологической организации животноводства при
производстве
продукции и
выращивании
молодняка
Не может выУ-1. Выбрать
У-1. Применять брать техноло- технологии по
технологии
по гию по получе- получению прополучению про- нию продукции дукции животдукции животно- животноводства новодства и выводства и выра- и выращивания ращивания мощивания молод- молодняка
лодняка
няка

описывает и
классифицирует
теоретические
положения и
критерии современных технологий производства продукции
и выращивания
молодняка

требования современных технологий производства продукции
животноводства и
выращивания молодняка

УУ-1. Самостоя1.Аргументиров тельно анализианно применять ровать технологии
технологии по по получению
Умеет
получению про- продукции жидукции живот- вотноводства и
новодства и вы- выращиванию
ращивания мо- молодняка
лодняка
Не владеет ос- В-1. Основными В-1 Навыками В-1. Свободно
новными техно- технологичеподготовки по- владеет способноВ-1.
Способно- логическими
скими приёмами дробных реко- стью практически
стью практически приёмами по
по получению
мендаций по
использовать соиспользовать со- получению про- продукции жи- практическому временные техновременные техно- дукции живот- вотноводства и использованию логии производВладеет логии производ- новодства и вы- выращивания
современных
ства продукции
ства
продукции ращивания мо- молодняка
технологии про- животноводства и
животноводства и лодняка
изводства про- выращивания мовыращивания модукции живот- лодняка
лодняка
новодства и выращивания молодняка
ПК-22
З-1.
Называет
Не перечисляет З-1. Перечисляет
З-1. Обосновывапорядок планиЗ-1. Основы про- этапы проведе- этапы проведеет порядок проверования и проведения научных ния
научных ния
научных
дения
научных
ведения
научисследований,
исследований, исследований,
исследований,
ных исследоваЗнает
основы обработки методы
обра- методы
обравыбирает методы
ний, обработки
и анализа резуль- ботки и анализа ботки и анализа
обработки и анаи анализа ретатов
научных результатов
результатов
лиза результатов
зультатов научисследований.
наблюдений и наблюдений и
научных исследоных исследоваэксперимента. эксперимента.
ваний.
ний.
У-1. Составляет
методику прове- У-1. Организует
дения научного проведение эксНе определяет У-1. Определяет
У-1.
Проводить
исследования на перимента
по
цель и задачи цель и задачи
научные исследоосновании по- предложенной
исследования,
исследования,
вания в области
ставленной це- схеме, анализирусобирает
и собирает
и
Умеет
животноводства,
ли,
проводит ет и объясняет
обобщает полу- обобщает полуанализировать
наблюдения
и результаты исслеченные резуль- ченные резульрезультаты исслеизмерения, си- дований, формутаты исследова- таты исследовадований.
стематизирует лирует выводы и
ний.
ний.
полученные ре- дает рекомендазультаты иссле- ции.
дований.
В-1.
Современ- Не воспроизво- В-1. Воспроиз- В-1. Демонстри- В-1.
Свободно
ными методами дит известные водит известные рует современ- владеет
соврепроведения науч- методы прове- методы прове- ные
методы менными методаных
исследова- дения научных дения научных проведения
ми
проведения
Владеет
ний,
способами исследований, исследований, научных иссле- научных исследоанализа научно- способы анализа способы анализа дований, спосо- ваний, способами
технической ин- научнонаучнобами
анализа анализа научноформации
технической
технической
научнотехнической ин-

информации

информации

технической
информации

формации

3. Оценочные средства
3.1. Примерные вопросы
1. Какова основная цель Вашей научно-исследовательской работы, раскройте ее содержание?
2. Какие методики использовались при выполнении научных исследований?
3. Перечислить задачи проводимой экспериментальной работы на практике.
4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов исследования?
5. Какие программы применялись при проведении научно-исследовательских разработок во время прохождения практики?
6. Какова эффективность проводимых исследований и какими критериями она оценивалась?
7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем при прохождении
практики?
8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасности по теме исследований?
9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются?
10. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей при прохождении
практики?
11. Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по исследуемой проблеме во время прохождения практики?
12. Как и какие специалисты предприятия помогали в проведении НИР.
13. Расскажите об актуальности выбранной темы?
14. Перечислите возможные пути внедрения ваших предложений?
15. Какие выводы, сделанные на основании исследований, могут использоваться в
практике?
16. Ваше будущие место работы?
17. Представите общую схему ваших исследований?
18. Изложите суть практической проблемы обозначенной в вашей работе?
19. Определялась ли в вашей работе потребность в кормах?
20. Изложите экономическое обоснование ваших исследований?
21. Как ваши результаты сопоставляются с информацией других авторов?
3.1.2. Методические материалы
На расширенном заседании выпускающей кафедры студент выступает с докладом
по теме НИР, представляет результаты проведённых экспериментов. Комиссия оценивает
полноту и качество выполнения индивидуального задания по НИР. Учитывая отзыв научного руководителя, выступление студента, ответы на вопросы, принимается отчёт. Результаты научных исследований могут быть рекомендованы для представления на научных конференциях и тезисы докладов могут быть опубликованы в сборниках конференций.
Согласно ПВД-11 «О практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования» студент, не прошедший практику или не выполнивший
программу практики, получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную
оценку при защите, не явившийся согласно распоряжению и графика на заседание комиссии по защите отчётов без уважительной причины, отчисляется из академии.

Приложение № 2
к программе НИР

Форма титульного листа отчёта студента о практике
(прохождение практики вне академии)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО ИВАНОВСКАЯ ГСХА
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Кафедра _____________________________________________________
наименование кафедры

ОТЧЕТ
О научно-исследовательской работе в
__________________________
________________________________________________________
наименование организации

Руководитель
практики от кафедры
______________________

__________________
должность

____________

подпись

расшифровка под-

писи

Руководитель
практики
от
организации
___________________
должность

Студент
____________________

______________
подпись

_________
расшифровка подписи

______________
группа

подпись

_________

расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой _____________________

Иваново 20___г.

Приложение № 3
к программе НИР

Форма заключения преподавателя об отчёте студента
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской работы студента________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Здесь необходимо отметить выполнил ли студент, в основном, программу практики; ознакомился ли с работой различных подразделений и отраслей, а главное характеризуются положительные стороны практики, недочёты и недостатки).
Рекомендуемая оценка ________________________________________________________
Преподаватель _________________/_____________________________________________
подпись

«_____» ____________ 20___ г.

расшифровка подписи

