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        1.Способ и формы проведения практики 

            Научно-исследовательская работа как вид практики может быть как стационарной, так 

и выездной. 

             Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной формы 

обучения; для студентов очно-заочной формы обучения – дискретно по видам практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

ПК-3 - способностью к организации научно-исследовательской деятельности (2,3 этап); 

ПК-4 - способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (2,3 этап);  

 

                               3.Место практики  в структуре ОП 

        Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 «Практики» и 

является типом производственной практики. 

        Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности. 

        Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение взаимосвязанных между собой разделов (тем) практики. 

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

          Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 3 этап 

ПК-3 –способностью к организации научных исследований 

1 Биологические 

основы выращивания 

ремонтного молодняка 

2 Планирование и 

организация 

научных 

исследований 

4 Преддипломн

ая практика  

1 Ресурсосберегающие 

технологии в 

скотоводстве 

3 Лабораторные 

методы 

исследования в 

животноводстве 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Организация 

племенной работы в 

скотоводстве 

 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Современные 

методы 

биотехнологии в 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци
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производстве и 

переработке 

продукции 

скотоводства 

онная работа) 

  2 Современные 

проблемы развития 

скотоводства 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Биологические 

основы и 

закономерности 

формирования 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Технология 

производства и 

переработки молока 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Технология 

производства и 

переработки 

говядины 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Научно-

исследовательская 

практика 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

ПК-4 – способностью формировать решения, основанные на исследовании проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

1 Инновационные 

технологии в 

скотоводстве 

 

2 Современные 

проблемы зоотехнии 

4 Преддипломн

ая практика  

1 Управление качеством 

производства 

продукции  

скотоводства  

2 Организация 

племенной работы в 

скотоводстве 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Современные 

методы 

биотехнологии в 

производстве и 

переработке 

продукции 

скотоводства 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Планирование и 

организация 

научных 

исследований 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Технологические 4 ГИА 
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методы повышения 

продуктивности 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Современные 

проблемы развития 

скотоводства 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  2 Биологические 

основы и 

закономерности 

формирования 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Стандартизация 

молока и молочных 

продуктов 

 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Стандартизация мяса 

и мясопродуктов 

 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Технология 

производства и 

переработки молока 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Технология 

производства и 

переработки 

говядины 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

  3 Научно-

исследовательская 

практика 

4 ГИА 

(выпускная 

квалификаци

онная работа) 

 

        Научно-исследовательской работа основывается на полученных теоретических и 

практических знаниях при обучении, поскольку главной целью научно-исследовательской 

работы является приобретение навыков самостоятельного проведения эксперимента, 

теоретических исследований, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты 

и делать выводы. Этот период обучения имеет большое значение для выполнения 

магистерской диссертации и продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. 

         Входные знания должны включать способность магистранта использовать полученные 

знания при изучении дисциплин  по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе научно-исследовательской 

работы,  являются основополагающими для успешного написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В процессе прохождения практики магистрант должен получить навыки решения 

следующих профессиональных задач:  

- овладение техникой современных исследований, экспериментов по технологии 

производства молока и говядины, кормлению сельскохозяйственных животных и технологии 
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кормов, методами обработки результатов; 

- овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделирования, численного 

эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по стандартным 

программам вариационной статистики с определением критерия Стьюдента, прикладной 

программе на основе Excel, специализированными прикладными программами. 

-  изучение технологии  производства животноводческой продукции, способы улучшения 

ее качества на основе рационального использования генетических возможностей крупного 

рогатого скота; 

-   планирование и реализация  технологического процесса  производства продукции 

животноводства в стаде сельскохозяйственных животных на краткосрочную и долгосрочную 

перспективы; 

- использование нормативно-методологической базы в области племенного 

животноводства для повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

- изучение возможности  применения современных технологий определение целей и 

задач исследований   и разработка  на их основе новых методов достижения целей и решения 

задач; 

-   использование современных методов биотехнологии, современных достижений для 

повышения эффективности работы  с сельскохозяйственными животными; 

- осуществление расчета и анализа  эффективности ведения скотоводства в регионе. 

                             4. Объем и продолжительность практики  

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики следующие 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

Зачетные единицы Академические 

часы 

недели 

Очная форма 3-4 30 (9/21) 1080 20(6/14) 

Очно-заочная форма       3-4 30 (9/21) 1080 20(6/14) 

5. Содержание практики 

       Научно-исследовательская работа содержит два раздела: постановка и проведение 

исследований и обработка полученных результатов. Постановка и проведение исследований 

включает подготовку, организацию и проведение научно-производственного эксперимента по 

выбранной теме исследований.          Подготовка магистров осуществляется на знаниях, 

полученных в процессе обучения по направлению подготовки 36.04.02.Зоотехния.  

Содержание практики представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Составление 

индивидуального 

плана прохождения 

научно-

исследовательской 

практики совместно с 

научным 

Магистрант самостоятельно 

составляет план прохождения 

практики и утверждает его у 

своего научного 

руководителя. Также 

формулируются цель и 

задачи экспериментального 

54 - 
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руководителем исследования. 

2 

Подготовка к 

проведению научного 

исследования 

Магистранту необходимо 

изучить: методы 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

правила эксплуатации 

исследовательского 

оборудования; методы 

анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

информационные технологии 

в научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению 

научно-технической 

документации; порядок 

внедрения результатов 

научных исследований и 

разработок. На этом этапе 

магистрант разрабатывает 

методику проведения 

эксперимента 

108 - 

3 

Проведение 

экспериментального 

исследования 

На данном этапе магистрант 

собирает исходные данные и 

образцы для исследований, 

формирует исходную базу 

данных, производит расчеты. 

664 - 

4 

Обработка и анализ 

полученных 

результатов 

На данном этапе магистрант 

проводит статистическую 

обработку 

экспериментальных и 

первичных данных, делает 

выводы об их достоверности, 

проводит их анализ. 

102 - 

5 Заключительный 

Магистрант оформляет 

научные статьи к публикации 

и разделы выпускной 

квалификационной работы - 

результаты проведенного 

исследования.  

134 
Зачет с 

оценкой 

ВСЕГО 1080  

 

В ходе проведения научно-исследовательской работы магистрантам рекомендуется:  

      - проанализировать существующую ситуацию и обосновать необходимость 

разработки исследований по теме;  
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 собрать обзор литературы, ее анализ и историю выбранного направления 

исследований;  

 проанализировать методические и нормативные документы по теме 

исследований;  

 обосновать выбранную или разработанную методику исследований; 

 собрать необходимые данные, провести аналитическое или экспериментальное 

исследование; 

 получить результаты и осуществить необходимый анализ (зоотехнический, 

генетический, статистический) полученных данных; 

 сделать выводы по результатам исследований и предложить возможные пути 

их реализации в практической деятельности. 

За время практики магистрант должен сформулировать в окончательном виде тему 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем, и согласовать ее с 

научным руководителем и руководителем магистерской программы . 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

         Формой отчетности по результатам практики является отчет, состоящий из 2 статей и 

раздела выпускной квалификационной работы – «Материал и методика исследований».  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практики 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
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http://e.lanbook.com/book/79325
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Любимов, А.И. Практикум по производству продукции животноводства / А.И. Любимов, Г.В. 

Родионов, Ю.С. Изилов, С.Д. Батанов. — СПб. : "Лань", 2014.— 186 с. 

Ссылка на информационный ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725                                                                                     

2). Ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» - режим доступа: http://e.lanbook.com; ООО «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»; ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»; ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

      В процессе организации учебной практики руководителем от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, полученной при прохождении практики. 

Программное обеспечение: 

- Базовый  пакет для сертифицированной ОС ОС Windows XP Professional-Договор № 

09921373/ 13 от 11 июня 2013 года (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition – Договор № 34-ЕП на 

передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года 

(лицензия бессрочная) 

ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах (КМПЕ) учебная 

версия 5.77 от 04.02.2018 г. срок до 04.01.2019 г. 

Информационные справочные системы: 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр цифровой дистрибуции»,  

01.01.2016 «Директ-Медиа», 

01.01.2017 «Директмедиа Дистрибьюшн» 

№ Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1 2014/2015 Договор 98-ЕП от 01.12.2014 01.12.2014-01.05.2015 г. 

2 2015 Договор 269-ЕП от 16.06.2015 16.06.2015-30.06.2015 г.  

01.09.2015-31.12.2015 г. 

3 2016 Договор № 2-ЕП от 12.01.2016 01.01.2016-30.06.2016 г.  

01.09.2016-31.12.2016 г. 

4 2017 Договор 414-ЕП от 09.01.2017 

 

01.01.2017-30.06.2017 г.  

01.09.2017-31.12.2017 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Лань» 

1 2013/2014 Договор 134-ЕП от 26.04.2013 г. 26.04.2013-26.04.2014 г. 

2 2014/2015 Договор 33-ЕП от 07.05.2014 г. 07.05.2014-07.05.2015 г. 

3 2015/2016 Договор 206-ЕП от 29.04.2015 г. 29.04.2015-29.04.2016 г. 

4 2016 Договор 29-ЕП от 30.12.2015 г. 30.12.2015-30.12.2016 г. 

5 2016/2017 Договор 146-ЕП от 21.03.2016 г. 21.03.2016-21.03.2017 г. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/
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6 2017/2018 Договор 57-ЕП от 11.03.2017 г. 11.03.2017-11.03.2018 г. 

7 2018/2019 Договор 24-ЕП от 31.01.2018 г. 31.01.2018-31.01.2019 г. 

Договор 61-ЕП от 11.03.2018 г. 11.03.2018-11.03.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель Охезина Елена Андреевна 

1 2013/2014 Договор № ИР-86С/01-07-13 на  лицензионное программное 

обеспечение от 28 июня 2013 года 

28.06.2013-27.06.2014 г. 

2 2014/2015 Договор № ИР-37С/01-07-14  на лицензионное программное 

обеспечение от 28 июня 2014 года 

28.06.2014-31.01.2015 г. 

3 2015/2016 Договор № ИР-136С/26-04-15 на лицензионное программное 
обеспечение от 01.02.2015 года 

01.02.2015-31.01.2016 г. 

4 2016/2017 Договор № ИР-76С/23-04-16 на лицензионное программное 

обеспечение от 01.02.2016 года 

01.02.2016 г. - без 

ограничения срока 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

1 2017/2018 Контракт РТ-016/18 от 01.01.2018 г. 01.01.2018-31.12.2018 г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

1 2017/2018 Договор 3180 от 01.01.2018 г. 01.01.2018-01.01.2019 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

1 2017/2018 Договор 3842/18 от 09.01. 2018 г. 09.01. 2018-09.01.2019 г. 

 

-Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Интернет-ресурсы библиотеки: 

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

- электронный каталог Web ИРБИС, 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» - Режим доступа:http://e.lanbook.com., 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ»; ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», «Polpred.com». 

 Профессиональные базы данных 

 Научная поисковая система – ScienceTehnology, 

- международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS, 

- Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ: http://mcx.ru/ 

Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области:https://mcxso.midural.ru/; 

Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS:http://agris.fao.org/agris-search/index.do; 

Информационный агропромышленный портал РОС-АГРО: https://rosagroportal.ru/; 

Информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--e1aelkciia2b7d.xn--

p1ai/; 

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций - 

http://www.fao.org/home/ru/; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru; 

Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://www.cyberleninka.ru; 

Электронная библиотека диссертаций: http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-

nauki/zootekhniya 

Крупнейшая в АПК документографическая база данных – АГРОС: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R; 

http://www.garant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://mcx.ru/
https://rosagroportal.ru/
https://россельхоз.рф/
https://россельхоз.рф/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
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-Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 

Сайт Животноводство и ветеринария: http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 

Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии - http://vak.ed.gov.ru/ 

Главный фермерский портал - http://www.fermer.ru/ 

Российский агропромышленный сервер – Агросервер: https://agroserver.ru/ 

Экспертно-аналитический центр Агробизнеса: http://ab-centre.ru/page/zhivotnovodstvo-rossii. 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Специализированные учебные и научные лаборатории кафедр ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, научные организации, предприятия агропромышленного комплекса, имеющие 

технологическое оборудования по производству и (или) переработке животноводческой 

продукции – молока и говядины.          

Специальные помещения: 

Для стационарной практики: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

согласно учебному расписанию 

Специализированные учебные и 

научные лаборатории кафедр 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Для выездной практики: 

 научные организации, предприятия 

агропромышленного комплекса, 

имеющие технологическое 

оборудования по производству и 

(или) переработке 

животноводческой продукции – 

молока и говядины. (по договору)  

Технические средства 

обучения: - переносное 

мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор) 

Средства информационных 

технологий: -мультимедийные 

презентации в PowerPoint,- 

видеоматериалы,  - учебно-

наглядные пособия (госты, 

нормативные документы по 

курсу, фото, рисунки, таблицы, 

схемы, стенды, и т.д.) по 

тематике изучаемых 

дисциплин. 

Microsoft 

WindowsProfessional 

10 Singl Upgrade 

Academic OLP 

1License NoLevel: 

Лицензия 

№66734667 от 

12.04.2016 г., 

Kaspersky Total 

Security длябизнеса 

Russian Edition: 

Договор Tr 

000198242 от 

21.02.2018 г.  

Помещение для самостоятельной 

работы: Компьютерный класс 

технологического факультета. 

Читальный зал, ул.  Главная 15 а 

Аудитория оснащена рабочими 

местами с компьютерами и с 

доступом к сети Internet, с 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ 

Microsoft 

WindowsProfessional 

10 Singl Upgrade 

Academic OLP 

1License NoLevel: 

Лицензия 

№66734667 от 

12.04.2016 г., 

Kaspersky Total 

Security длябизнеса 

Russian Edition: 

Договор Tr 

000198242 от 

21.02.2018 г.  

 

http://www.edu.ru/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fermer.ru/
https://agroserver.ru/

