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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 
направленных на приобретение навыков выполнения научно- 

исследовательских и производственно-технических работ с применением 

различного оборудования и компьютерных технологий. Прохождение 

данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для 
выполнения выпускной квалификационной работы в виде выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и подготовить магистра к продолжению 

научной деятельности. Научный руководитель магистерской программы 
устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской 

работы и степень участия в ней магистров. Руководство научно-

исследовательской работой осуществляет научный руководитель, 

назначаемый руководителем магистерской программы. 
 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление теоретических знаний в проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя животного происхождения.  

 организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и 

дезактивации на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 
происхождения и объектах ветеринарного надзора.  

 использование нормативных и технических документов по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям. 

 использование новых ветеринарных препаратов для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий.  

 осуществление контроля биологической безопасности животного 
сырья и продуктов его переработки.  

 участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов 
питания, полученных из сырья животного происхождения. 

 ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 
животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану 

окружающей среды. 

 контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 
сельскохозяйственных, домашних животных и птицы. 

 выполнение государственного ветеринарно-санитарного 

контроля при экспортно-импортных операциях 
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 обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия 

предприятий по переработке сырья и продуктов животноводства.  

 организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 
на государственном, региональном, городском уровнях и на предприятиях. 

 организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-
санитарной безопасности и биологической защиты перерабатывающих 

предприятий в чрезвычайных ситуациях. 

 обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на 
объектах государственного ветеринарного надзора. 

 участие в организации методического руководства в 

производственной деятельности специалистов предприятий, в организации 
испытаний и внедрении новых ветеринарно-санитарных препаратов и 

средств, в разработке нормативной и технической документации по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии. 
 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа проводится в 1 и в 4 семестрах и 
продолжительность составляет 20 недель.  

Во время научно-исследовательской работы магистрант выполняет 

задание по общему и профессиональному циклу (государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора, ветеринарно-
санитарная экспертиза, микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, биологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения, ветеринарная 
санитария на предприятиях, ветеринарная иммунология и др.). 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Работа проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки.  

Для организации научно-исследовательской работы предусмотрены 

следующие виды работ:  

- студентом-магистрантом по согласованию с руководителем 

магистерской программы по профилю подготовки осуществляется поиск и 

выбор места проведения НИР;  

- между базой практики и университетом должен быть заключен 

договор о проведении НИР;  

До начала проведения НИР за студентом-магистрантом закрепляется 
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предварительная тема выпускной квалификационной работы (выпускной 

квалификационной работы (ВКР), (тема научно-исследовательской работы). 

Перед началом практики руководитель магистерской программы по 

профилю подготовки проводит организационное собрание со студентами - 

магистрантами, закрепляет студентов-магистрантов по базам практики;  

Студенты-магистранты обеспечиваются учебно-методической и 

сопроводительной документацией: программой практики, дневником, 

направлением на практику, индивидуальным заданием.  

Руководитель практики от университета:  

помогает студенту-магистранту составить план сбора фактического 

материала;  

участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода 

студентов-магистрантов на практику;  

осуществляет учебно-методическое руководство практикой;  

наблюдает и контролирует прохождение практики;  

рассматривает обоснование проблемы и дневник, дает отзыв о 

прохождении студентом-магистрантом практики;  

принимает участие в работе комиссии по защите обоснования темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Студенты-магистранты при прохождении производственной практики 

обязаны:  

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

научно-исследовательской работы и индивидуальным заданием, выданным 

преподавателем - руководителем практики от университета.  

2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.  

3. Вести ежедневно записи в своих дневниках о характере выполненной 

работы в течение дня, к концу рабочего дня представлять их руководителю 

практики от организации, научно-исследовательской организации, 

учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования на подпись. Не реже 1 раза в неделю представлять дневник 

руководителю научно-исследовательской работы от университета (для 

студентов-магистрантов, проходящих производственную практику за 

пределами республики, присылать выписку из дневника).  

4. Представить руководителю научно-исследовательской работы от 

университета письменное обоснование темы выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) в сроки, установленные учебным 

планом. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательской работа относится к блоку «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа и относится к типу практик по 

получению профессиональных умений и опытов профессиональной 

деятельности и преддипломной практики. 

Освоение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами после освоения дисциплин 

математического и естественнонаучного, профессионального циклов 

бакалавриата, блоков базовых и вариативных дисциплин магистратуры. 

Научно-исследовательской работы обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала,  

закрепление и углубление теоретической подготовки по  практическому 

применению современных технологий эффективного и безопасного 

использования сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы магистратуры.  

Проведение научно-исследовательской работы позволяет магистранту 

применять полученные теоретические знания в условиях производства, 

формирует у них творческое отношение к труду и помогает лучше 

ориентироваться в выбранной ими специальности, а также позволяет 

пополнить необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Студенты магистратуры проводят научно-исследовательской работы в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 

рынках, мясокомбинатах, убойных цехах, молочных заводах, 

республиканской ветеринарной бактериологической лаборатории, районных 

и городских станциях по борьбе с болезнями животных и др. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

общепрофессиональные 

способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

профессиональные 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 20 

недель в 1 и 4 семестрах, по 12 зачетных единиц, 432 часа и 18 зачетных 
единиц или 648 часов соответственно. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды НИР, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

з.е. час. 

1 

Составление плана НИР на 

первый год обучения по 

выбранной теме 

1 36 

Утверждение 

индивидуального плана 

на кафедре 

2 
Определение направления 

научных исследований 
1 36 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

3 

Подбор научной литературы по 

теоретическим и 

методологическим аспектам 

темы НИР 

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

4 

Изучение литературы и ее 

анализ применительно к теме 

исследование 

1,5 54 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

5 

Составление библиографии по 

теме выпускной 

квалификационной работы 

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

6 
Определение объекта и 

предмета НИР 
1 36 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

7 

Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

1,5 54 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

8 
Написание научной статьи по 

проблеме исследования 
1 36 

Самостоятельная работа 

под руководством 

научного руководителя 

9 

Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

0,5 18 
Доклады, реферативные 

материалы 

10 
Выступление на научном 

семинаре кафедры 
0,5 18 

Научно- 

исследовательский 

семинар 

11 

Отчет о научно- 

исследовательской работе в 

семестре 

1 36 

Составить отчет по теме 

НИР, выступить с 

докладом на студ. конфер. 

12 
Самостоятельное изучение 

методов и методик НИР 
1 36 Индивидуальная работа 

13 
Подготовительный этап - 

организация научно-
1 36 Собеседование 
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исследовательской работы 

инструктаж по технике 

безопасности, 

производственный 

14 
Выполнение производственных 

заданий 
5 180 

Собеседование при 

контроле прохождении 

практики 

15 
Аналитическая работа по теме 

НИР 
1,5 54 Собеседование 

16 
Экспериментальный, 

исследовательский 
2 72 

Составить отчет по теме 

НИР, выступить с 

докладом на студ. конфер. 

17 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

2 72 
Проверка при контроле 

практики 

18 Апробация результатов НИР 1 36 

Участие в организации и 
проведении научных, 
научно-практических 
конференций, круглых 
столах, дискуссиях, 

19 
Обработка и анализ полученной 

информации 
2 72 Проверка материала 

20 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе и 

аттестация 

1 36 

Защита письменного 

отчета с приложением 

дневника 

21 

Подготовка текста 

магистерской диссертации и 

представление его 

руководителю.  

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

22 Предзащита. 0,5 18 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

23 
Итоговый контроль по 

результатам НИР 
1 36 зачет  

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе выполнении научно-исследовательской работы студент 

использует современные информационные технологии и результаты научных 

исследований при организации и проведении в соответствии с теми задачами, 

которые были определены совместно с руководителем. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение магистрантов для выполнения 

самостоятельной работы в период выполнения научно-исследовательской 

работы основывается на методических указаниях по производственной 

практике, составленные научными руководителями магистрантов, а также 
преподавателями выпускающей кафедры.  

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Выполнение научно-исследовательской работы оценивается 

руководителем на основе отчета (приложение), составленного магистрантом, и 
справки из организации, в которой магистрант проводил практику. В справке 

должны быть указаны: полное название организации, основные направления 

деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать 
и подпись руководителя магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу научно-исследовательской 

работы по уважительной причине, проходят практику в индивидуальном 

порядке. 
Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работе 

зависит от еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 
По итогам выполнения научно-исследовательской работы проводится 

промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в конце 

последнего семестра. Оценка по научно-исследовательской практике 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 
к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Основная литература: 
Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Боровков М.Ф., 

Фролов В.П., Серко С.А., Санкт-Петербург, Лань, 2010. – 475 с. 

2. Макаров В.А. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с 

основами технологии продуктов животноводства/ Макаров В.А., Боровков 
М.Ф., Ермолаев Н.П., М., ВО Агропромиздат, 1987.-217 с. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых  

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 
2.3.2.1078-01. М: ФГУП «ИнтерСЭН»:- 2002. – 168 с. 
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Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов: СанПиН 2.3.2.560–96. – 

СПб.: Тест-Принт, 1998. – 267 с. 

Жарикова Г.Г.,  Леонова И.Б. «Патогенные микроорганизмы и 
вызываемые ими пищевые заболевания» Учебно-методическое пособие. М.: 

Изд-во РЭА., 2006 г. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М., 

2001. 
Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. №4979-1 (ред. От 

30.12.2008г30. № 313-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

12.06.2008 №88-ФЗ; 10.12.2010; 28.12.2010; 19.06.2011 г). 
Мюнх Г.Д., Заупе Х., Шрайтер М и др. «Микробиология продуктов 

животного происхождения». М.Агропромиздат. 1985 г. 

Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора/ 

И.Н. Никитин, В.А. Апалькин // М., КолосС.-2006.-368 с. 
Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству / И.Н. Никитин // М., КолосС- 2007.- 311с. 

Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. – СПб.: Тест-Принт, 2000. – 179 с. (Мир качества, 

вып. 29, 2000). 

Скокан Л.Е., Жарикова Г.Г. «Микробиология основных видов сырья и 

полуфабрикатов в производстве кондитерских изделий». М. Дели Принт, 
2006г. – 148 с. 

Современная микробиология. в 2-х томах. М. Изд-во «Мир», 2005 г. 

Справочник предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
пищевых продуктах и среде обитания / м.п. беляев, м.и. гнеушев, я.к. глотов, 

о.и. шампов. – м.: рпп-3, 1993. – 142 с. 

Шлегель Г.Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987., пер. с нем. 

 
б) дополнительная литература 

Артемьева С.А. Микробиологический контроль мяса животных, птицы, 

яиц и продуктов их переработки, М., Колос, 2002. – 284 с. 
3. Бутко М.П. Ветеринарная санитария на транспорте/ Бутко М.П., 

Шупляков И.Д., Тарасенко Т.А., М., Агропромиздат, 1988.-351 с. 

4. Бутко М.П. Ветеринарно-санитарный контроль перевозки убойных 

животных и профилактика транспортного стресса/ Бутко М.П., Шупляков 
И.Д., Касюк В.И., М., АгроНИИТЭИММП, 1987.-35 с. 

5. Житенко П.В. Транспортировка скота, птицы и продуктов 

животноводства/ Житенко П.В., Осетров В.С., М., 1981.-141 с. 

6. Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животноводства/ Житенко П.В., Боровков М.Ф., М., Колос, 2000.-335 с. 

7. Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология 

переработки птицы/ Житенко П.В., Серегин И.П., Никитченко В.Е., М., 
Аквариум ЛТД, 2001.-352 с. 
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8. Костенко Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных, М., Гном, 2000.-112 с. 

9. Костенко Ю.Г. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и 

гигиене производства мяса и мясных продуктов/ Костенко Ю.Г., Бутко М.П., 
Вылегжанин А.Ф., М., РИФ Антиква, 1994.-607 с. 

10. Сборник правил ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и растениеводства. Законодательные и нормативные акты, 

М., Департамент ветеринарии, 1998.-234 с. 
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» СаН ПиН 2.3.2.1078-01. 
12. Урбан В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов, Санкт-Петербург, 

2010.- 384 с. 

Гражданский кодекс РФ в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 
352-Ф3. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ред. 

Федерального закона от 09.03.2010 № 261-ФЗ. 
Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела. 

Практикум /   Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф., Василевский Н.М. и др. // 

М., КолосС.-2004. - 192с. 

Нормативные документы (законы, правительственные акты) по 
ветеринарии субъектов РФ. 

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

Официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства РФ, 
Россельхознадзора. 

г) Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других 

электронных информационных источников: 

www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая 
промышленность». Журналы «Пищевая промышленность». 

http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены 

международные стандарты качества и безопасности пищевых продуктов 
Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс. Специализированные учебные и 

научные лаборатории факультета. Биохимический анализатор полуавтомат; 
Весы аналитические, Холодильник бытовой, микроскопы, питательные 

среды, покровные стекла, красители, образцы бланков ветеринарных 

свидетельств, ветеринарных сертификатов, документация для 

делопроизводства. 

 

http://www.foodprom.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
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13. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы  

производственной практики 
 

№
 п/п 

Индек
с 
компетенц
ии  

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора цели; 

принципы, методы, 

технологии мониторинга 
внешнего окружения 

понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных 

функций 

методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

профессиональных  знаний из 
различных источников 

2 ОПК-4 

способностью устанавливает 

требования к документообороту на 

предприятии 

требования к 

документообороту на 
предприятии, методы 

оптимизации систем качества 

и безопасности продукции 

производства 

устанавливать требования к 

документообороту на предприятии; 

устанавливать и определять приоритеты 
в области управления 

производственным процессом; 

планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и 

прогнозировать его эффективность; 

информацией в области 

производства продукции 

предприятий питания; 

методами оптимизации: 

технологических процессов 
обеспечивающих безопасность 

пищевых продуктов, систем 

контроля производственного 

процесса и методов 

прогнозирования его 

эффективности, системам 

качества и безопасности 

продукции производства 

3 ПК-1 

способностью организовывать и 

разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения для 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 

методы и средства 

повышения безопасности 

сырья и продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

организовывать и разрабатывать 

методы и средства повышения 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

навыками и методикой 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 
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 ПК-2 

способностью выявлять 
необходимые 
усовершенствования и 
разрабатывать новые, более 
эффективные средства для 
контроля качества сырья и 
продуктов животного и 

растительного происхождения 

новые, более 
эффективные средства для 
контроля качества сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

выявлять необходимые 
усовершенствования и 

разрабатывать новые, более 
эффективные средства для контроля 
качества сырья 

навыками и методикой  
применения средства для 
контроля качества сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

9 ПК-6 

способностью к планированию 
и разработке ветеринарно-

санитарных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
биологической безопасности 
сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий, 
направленных на 

обеспечение 
биологической 
безопасности сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

планировать ветеринарно-
санитарных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
биологической безопасности сырья 
и продуктов животного и 
растительного происхождения 

методами и приемами 
разработки и проведения   

ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных 
на обеспечение 
биологической 
безопасности сырья 

12 ПК-9 

способностью использовать 
информационные технологии для 
повышения безопасности 
продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения 

информационные 
технологии для повышения 

безопасности продуктов и 
сырья животного и 
растительного 
происхождения 

использовать информационные 
технологии для повышения 
безопасности продуктов и сырья 
животного и растительного 
происхождения 

информационными 
технологиями 
используемые для 
повышения безопасности 
продуктов и сырья 
животного и растительного 

происхождения 

 ПК-11 

способностью проводить 
расчеты и определять 
экономическую и социальную 
эффективность исследований и 
разработок  

показатель 
эффективности на разных 
уровнях исследований, 
отношение полученных 

результатов к затратам и 
измеряется совокупностью 
количественных 
показателей. 

проводить расчеты и определять 
экономическую и социальную 

эффективность исследований и 
разработок 

принципы проведения 
расчетов и определение 
экономической и 
социальной эффективность 
исследований  

 ПК-12 
способностью организовывать 

и планировать эксперименты по 
мероприятиям для повышения 

мероприятиям 
необходимые для 
повышения качества 

организовывать и планировать 
эксперименты по мероприятиям для 
повышения качества продуктов 

методикой организации 
экспериментов по 
мероприятиям для 
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качества продуктов животного и 
растительного происхождения 

продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

животного и растительного 
происхождения 

повышения качества 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

 ПК-13 

способностью проводить 
исследования, анализ и 
разработку методов контроля 
качества сырья и продуктов 
животного и растительного 
происхождения 

показатели качества 
сырья и продуктов 
животного и растительного 
происхождения 

проводить исследования, анализ и 
разработку методов контроля 
качества сырья и продуктов 

животного и растительного 
происхождения 

методами контроля 
качества сырья и продуктов 
животного и растительного 
происхождения 

 ПК-16 

готовностью собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

обобщать научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 
области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и зарубежный 
опыт в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

собирать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой 
отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

умением составлять отчеты и 

участвовать во внедрении 
результатов исследований и 

разработок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа проводится в 1 и в 4 семестрах и 
продолжительность составляет 20 недель.  

Во время научно-исследовательской работы магистрант выполняет 

задание по общему и профессиональному циклу (государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора, ветеринарно-
санитарная экспертиза, микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, биологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения, ветеринарная 
санитария на предприятиях, ветеринарная иммунология и др.). 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Работа проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки.  

Для организации научно-исследовательской работы предусмотрены 

следующие виды работ:  

- студентом-магистрантом по согласованию с руководителем 

магистерской программы по профилю подготовки осуществляется поиск и 

выбор места проведения НИР;  

- между базой практики и университетом должен быть заключен 

договор о проведении НИР;  

До начала проведения НИР за студентом-магистрантом закрепляется 

предварительная тема выпускной квалификационной работы (выпускной 

квалификационной работы (ВКР), (тема научно-исследовательской работы). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные: 

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

общепрофессиональные 

способностью устанавливает требования к документообороту на 
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предприятии (ОПК-4); 

профессиональные 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной  

инженерии (ПК-17); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 20 
недель в 1 и 4 семестрах, по 12 зачетных единиц, 432 часа и 18 зачетных 

единиц или 648 часов соответственно. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды НИР, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

з.е. час. 

1 

Составление плана НИР на 

первый год обучения по 

выбранной теме 

1 36 

Утверждение 

индивидуального плана 

на кафедре 

2 
Определение направления 

научных исследований 
1 36 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

3 

Подбор научной литературы по 

теоретическим и 

методологическим аспектам 

темы НИР 

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

4 

Изучение литературы и ее 

анализ применительно к теме 

исследование 

1,5 54 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

5 

Составление библиографии по 

теме выпускной 

квалификационной работы 

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

6 
Определение объекта и 

предмета НИР 
1 36 

Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

7 

Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

1,5 54 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

8 
Написание научной статьи по 

проблеме исследования 
1 36 

Самостоятельная работа 

под руководством 

научного руководителя 

9 

Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

0,5 18 
Доклады, реферативные 

материалы 

10 
Выступление на научном 

семинаре кафедры 
0,5 18 

Научно- 

исследовательский 

семинар 

11 

Отчет о научно- 

исследовательской работе в 

семестре 

1 36 

Составить отчет по теме 

НИР, выступить с 

докладом на студ. конфер. 

12 
Самостоятельное изучение 

методов и методик НИР 
1 36 Индивидуальная работа 

13 Подготовительный этап - 1 36 Собеседование 
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организация научно-

исследовательской работы 

инструктаж по технике 

безопасности, 

производственный 

14 
Выполнение производственных 

заданий 
5 180 

Собеседование при 

контроле прохождении 

практики 

15 
Аналитическая работа по теме 

НИР 
1,5 54 Собеседование 

16 
Экспериментальный, 

исследовательский 
2 72 

Составить отчет по теме 

НИР, выступить с 

докладом на студ. конфер. 

17 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

2 72 
Проверка при контроле 

практики 

18 Апробация результатов НИР 1 36 

Участие в организации и 
проведении научных, 
научно-практических 

конференций, круглых 
столах, дискуссиях, 

19 
Обработка и анализ полученной 

информации 
2 72 Проверка материала 

20 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе и 

аттестация 

1 36 

Защита письменного 

отчета с приложением 

дневника 

21 

Подготовка текста 

магистерской ВКР и 

представление его 

руководителю.  

1 36 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

22 Предзащита. 0,5 18 
Индивидуальная работа с 

научным руководителем 

23 
Итоговый контроль по 

результатам НИР 
1 36 зачет  
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Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы  

производственной практики 
 

№

 п/п 

Индек
с 

компетенц
ии  

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные мыслительные 

операции, сущность постановки 

и выбора цели; принципы, 

методы, технологии мониторинга 

внешнего окружения 

понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию; ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

профессиональных  знаний из 

различных источников 

2 ОПК-4 

способностью устанавливает 

требования к документообороту на 

предприятии 

требования к 

документообороту на 

предприятии, методы 

оптимизации систем качества и 

безопасности продукции 

производства 

устанавливать требования к 

документообороту на предприятии; 

устанавливать и определять 

приоритеты в области управления 

производственным процессом; 

планировать эффективную систему 

контроля производственного 
процесса и прогнозировать его 

эффективность; 

информацией в области 

производства продукции 

предприятий питания; методами 
оптимизации: технологических 

процессов обеспечивающих 

безопасность пищевых продуктов, 

систем контроля 
производственного процесса и 

методов прогнозирования его 

эффективности, системам 

качества и безопасности 
продукции производства 

3 ПК-1 

способностью организовывать и 
разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения для 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 

методы и средства повышения 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

организовывать и разрабатывать 

методы и средства повышения 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

навыками и методикой 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 

4 ПК-2 

способностью выявлять 

необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более 

эффективные средства для контроля 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

новые, более эффективные 

средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

выявлять необходимые 

усовершенствования и 

разрабатывать новые, более 

эффективные средства для контроля 

качества сырья 

навыками и методикой  

применения средства для 

контроля качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 
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5 ПК-6 

способностью к планированию и 

разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение биологической 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение биологической 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

планировать ветеринарно-

санитарных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

биологической безопасности сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхождения 

методами и приемами 

разработки и проведения   

ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение биологической 

безопасности сырья 

6 ПК-9 

способностью использовать 

информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов 

и сырья животного и растительного 

происхождения 

информационные технологии 

для повышения безопасности 

продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения 

использовать информационные 

технологии для повышения 

безопасности продуктов и сырья 

животного и растительного 

происхождения 

информационными 

технологиями используемые 

для повышения безопасности 

продуктов и сырья животного 

и растительного 

происхождения 

7 ПК-11 

способностью проводить расчеты и 

определять экономическую и 

социальную эффективность 

исследований и разработок  

показатель эффективности на 

разных уровнях исследований, 

отношение полученных 

результатов к затратам и 

измеряется совокупностью 

количественных показателей. 

проводить расчеты и определять 

экономическую и социальную 

эффективность исследований и 

разработок 

принципы проведения 

расчетов и определение 

экономической и социальной 

эффективность исследований  

8 ПК-12 

способностью организовывать и 

планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения 

качества продуктов животного и 

растительного происхождения 

мероприятиям необходимые 

для повышения качества 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

организовывать и планировать 

эксперименты по мероприятиям для 

повышения качества продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

методикой организации 

экспериментов по 

мероприятиям для повышения 

качества продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

9 ПК-13 

способностью проводить 

исследования, анализ и разработку 

методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

показатели качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

проводить исследования, анализ и 

разработку методов контроля 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

методами контроля качества 

сырья и продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

10 ПК-16 

готовностью собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

обобщать научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

собирать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

умением составлять отчеты и 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 
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Этап формирования компетенций, тип контроля и оценочное средство 
 

Компетенция Этап формирования компетенции Тип контроля 

Оценочное средство 

 

ОК-1 ОПК-4 

Составление плана НИР на первый год обучения по 
выбранной теме 

Текущий контроль 
 

 

 

 
 

 

 

 
промежуточный контроль 

Утверждение индивидуального плана на кафедре 

Индивидуальная работа с научным руководителем 

Определение направления научных исследований 

Подбор научной литературы по теоретическим и 
методологическим аспектам темы НИР 

Изучение литературы и ее анализ применительно к теме 

исследование 

Составление библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы 

Определение объекта и предмета НИР 

ОПК-4 ПК-1 

Организация и проведение исследования по проблеме, 

сбор эмпирических данных и их интерпретация 

Текущий контроль 

 

 

 
 

 

 

 
промежуточный контроль 

Индивидуальная работа с научным руководителем 

Самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя 

Доклады, реферативные материалы 
Научно- исследовательский семинар 

Составить отчет по теме НИР, выступить с докладом на 

студ. конфер. 

Индивидуальная работа 

Написание научной статьи по проблеме исследования  

Выступление на научной конференции по проблеме 
исследования 

Выступление на научном семинаре кафедры 

Отчет о научно- исследовательской работе в семестре 

Самостоятельное изучение методов и методик НИР 

ПК-1 ПК-2 

Подготовительный этап - организация научно-
исследовательской работы инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

Текущий контроль 
 

 

 

промежуточный контроль 

Собеседование 
Собеседование при контроле прохождении практики 

 

Выполнение производственных заданий 

Аналитическая работа по теме НИР 

ПК-6 ПК-9 ПК-11 ПК-12 

Экспериментальный, исследовательский Текущий контроль 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

промежуточный контроль 

Составить отчет по теме НИР, выступить с докладом на 
студ. конфер. 

Проверка при контроле практики 

Участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, 
Проверка материала 

Защита письменного отчета с приложением дневника 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 
литературного материала 

Апробация результатов НИР 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и 

аттестация 

ПК-13 ПК-16 

Подготовка текста ВКР и представление его руководителю.  Индивидуальная работа с научным руководителем 
Индивидуальная работа с научным руководителем 

зачет  
Предзащита. 

Итоговый контроль по результатам НИР 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля 
 

Фонды оценочных средств включают: составление программы 
исследования; аналитический обзор по теме исследования; составление плана 

и написание научной статьи; составление отчета по научно-

исследовательской работе; составление заключения по научно-
исследовательской работе.  

 

Критерии оценивания по оценочному средству  

1 - составление программы исследования 
 

Критерии оценивания 
Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

Обоснованность цели и задач исследования  2 

Правильность представленного предметного 
содержания  

2 

Соответствие форм и методов задачам 
исследования  

2 

Наличие критериев и показателей проверки 
результатов исследований  

2 

Описание ресурсных обеспечений исследования  2 

Максимальный балл  10 

 

Критерии оценивания по оценочному средству 

2 – аналитический обзор по теме исследования 

 
Критерии оценивания  Количество баллов (вклад в 

рейтинг)  

Количество источников по теме исследования  2 

Отражение всех существующих взглядов на 
рассматриваемую проблему  

2 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне с 
корректным использованием научных понятий  

4 

Глубина анализа источников. Соответствие 
источников исследуемой проблеме  

2 

Максимальный балл  10 

 

Критерии оценивания по оценочному средству 

3 - составление плана и написание научной статьи 
 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)  

Ясность представления актуальности и соответствие 

темы статьи проблеме собственного исследования  
2 

Наличие цели и объекта исследования  2 

Углубленность описания проблемы  2 

Наличие научной новизны результатов исследования. 

Наличие выводов и заключения  
2 

Соответствие требованиям оформления статей  2 

Максимальный балл  10 
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Критерии оценивания по оценочному средству 

4 - составление отчета по научно-исследовательской работе 
 

Критерии оценивания 
Количество баллов (вклад в 

рейтинг) 

Представление реализованных целей и задач 
исследования  

2 

Соответствие содержания отчета программе 
исследования  

2 

Соответствие структуры отчета программе 
исследования  

2 

Правильность использования ресурсных 
обеспечений исследования  

2 

Наличие адекватных выводов  2 

Максимальный балл  

 

Критерии оценивания по оценочному средству 

5 - составление заключения по научно-исследовательской работе 
 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

Соответствие целям и задачам научно-

исследовательской работы  
2 

Соответствие содержания обоснования 

научно-исследовательской работы  
2 

Валидность применяемых методик 

научно-исследовательской работы  
2 

Объективность оценки результатов 

научно-исследовательской работы  
2 

Соответствие выводов научно-

исследовательской работы  
2 

Максимальный балл  10 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочное средство «Научный доклад». 

 

Требования к структуре и содержанию научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 
Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист;  

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и 
выводы ВКР, вклад аспиранта в проведенное исследование, степень новизны 

и практическая значимость приведенных результатов исследований.  

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 
научные результаты ВКР.  

Оформление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (ВКР).  
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Общие правила оформления  

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и 
размером шрифта 12-14 пунктов. Научный доклад может иметь твердый или 

мягкий переплет.  

Общий объем научного доклада не должен превышать 16 страниц.  

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 
мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, 
нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на 

следующей странице ставится цифра «2» и т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 
страницы.  

Оформление титульного листа  

На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения:  
- наименование университета – ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет»;  

- статус ВКР – «на правах рукописи»;  

- фамилию, имя, отчество аспиранта;  
- название ВКР;  

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников);  
- искомую степень и отрасль науки;  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и 

ученое звание;  

- место и год написания ВКР.  
Оформление текста научного доклада  

Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы 

(разделы), так и без. При использовании в тексте научного доклада глав 
(разделов) они не должны начинаться с новой страницы. Остальные правила 

оформления текста научного доклада идентичны правилам оформления 

научно-квалификационной работы (ВКР).  

Оформление списка публикаций аспиранта  
Список публикаций аспиранта должен включать библиографические 

записи на опубликованные аспирантом материалы ВКР.  

Библиографические записи в списке публикаций аспиранта оформляют 

согласно ГОСТ 7.1.  
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Оценочные средства для текущего контроля 

Оценочное средство «Составление программы исследования». 

 

Праксиологический, рефлексивно-оценочный этап: владеет навыками, 
«объясняет важность применения современных научных достижений в 

профессиональной деятельности».  

Составьте программу собственного научного исследования по 

утвержденной теме.  
Разработанная программа исследования должна включать перечень 

вопросов, подлежащих изучению при выполнении научно-исследовательской 

работы.  
Придерживайтесь требований и критериев при написании научно-

исследовательской программы:  

- определите проблему, актуальность;  

- поставьте цель;  

- в соответствии с целями определите объект и предмет исследования;  

- определите и выделите методы вашего исследования;  

- этапы исследовательской работы;  

- сроки реализации и завершения исследования.  

 
Оценочное средство «Аналитический обзор по теме исследования».  

 

Праксиологический, рефлексивно-оценочный этап: владеет навыками, 

«объясняет важность применения современных научных достижений в 
профессиональной деятельности».  

Требования к написанию обзора  

Аналитический обзор – это результат аналитико-синтетической 
переработки совокупности документов по определенному вопросу, 

содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные 

сведения. Аналитические обзоры составляются на основании книг, статей, 

журнальных публикаций, диссертаций и других источников информации.  
Главное требование, предъявляемое к аналитическому обзору, звучит 

так: вся информация должна быть представлена в сжатом и 

систематизированном виде.  

Работа над аналитическим обзором начинается после того, как изучена 
литература и собран фактический материал. Первым ее шагом является 

составление плана, в котором определяется последовательность изложения 

материала. План помогает лучше продумать структуру аналитического 
обзора, определить, какие разделы оказались перегруженными материалом, 

где его недостаточно, какие вопросы следует опустить и т.д. Составление 

плана помогает избежать ошибок в построении текста.  

Аналитические обзоры составляются по определенной схеме: тема, 
предмет (объект), характер и цель работы, метод проведения работы. В 
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начале аналитического обзора, если это требуется, следует поместить 

ключевые слова – элементы информационно-поискового языка. Для этого из 

текста реферируемых документов выбирают от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, наиболее точно передающих содержание документов. 
Ключевые слова записывают в именительном падеже прописными буквами в 

строку через запятые.  

Текст аналитического обзора – это сводная характеристика вопросов 

темы, содержащая систематизированную, обобщенную и критически 
оцененную информацию.  

Текст обзора должен отвечать следующим основным требованиям:  

- полнота и достоверность использованной информации; 

- логичность структуры; 

- композиционная целостность; 

- наличие критической оценки приведенных сведений; 

- аргументированность выводов; 

- ясность, четкость и лаконичность изложения материала;  

- соответствие стиля изложения нормам литературного русского 

языка. 
Основой подготовки текста обзора является аналитико-синтетическая 

переработка отобранной документальной информации. 

При отборе информации для составления текста обзора следует 
руководствоваться следующими основными положениями: 

- в обзоре должны найти отражение все существующие взгляды на 

рассматриваемые вопросы, независимо от личной концепции автора;  

- особое внимание должно быть уделено новым сведениям, в 

частности, новым достижениям, новым путям решения проблем и т. д.; 

- не допускается использование в обзоре устаревших или 

вызывающих сомнение сведений. 
В аналитическом обзоре следует применять стандартизованную 

терминологию, избегать непривычных терминов и символов, а если без них 

обойтись нельзя, разъяснять их значения при первом упоминании в тексте. 
Термины, отдельные слова и словосочетания, названия организаций и 

должностей допускается заменять официально принятыми аббревиатурами и 

общепринятыми текстовыми сокращениями, смысл которых понятен из 

контекста. Если реферируется источник на иностранном языке, фамилии, 
названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие имена 

собственные в тексте аналитического обзора приводят на языке оригинала.  

Формулы в аналитическом обзоре приводятся в том случае, если без 
них невозможно передать содержание и если они отражают итоги работы, 

описанной в реферируемых документах. Допускается включать в 

аналитический обзор иллюстрации и таблицы, если они помогают раскрыть 

содержание документа и сокращают объем текста.  
Оформление материалов обзора  
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Объем обзора – до 15 страниц машинописного текста в редакторе 

Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Все 

поля по 20 мм.  

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора обзора.  
Далее через один интервал – название обзора жирным шрифтом.  

Далее – ключевые слова.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст.  

Критерии оценки материалов обзора  
При оценивании материалов необходимо учитывать следующие 

элементы:  

1. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 
обоснованиями) с корректным использованием научных понятий.  

2. Отражение всех существующих взглядов на рассматриваемую 

проблему.  

3. Внимание должно быть уделено анализу новых достижений, новых 
путей решения проблем и т.д.  

4. Наличие критической оценки приведенных сведений.  

5. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы с аргументацией, основанной на фактах педагогической 

социальной действительности.  

6. Аргументированность выводов.  

7. Ясность, четкость и лаконичность изложения материала.  
 

Оценочное средство «Составление плана и написание научной 

статьи». 
Праксиологический, рефлексивно-оценочный этап: владеет навыками, 

«объясняет важность применения современных научных достижений в 

профессиональной деятельности».  

Составьте план научной статьи по проблеме исследования.  
В представленном плане статьи должны найти отражение:  

- актуальность статьи – почему важно исследовать эту тему; чем она 

значима для текущего момента, для современной ситуации;  

- постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, 

обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно 

потребность в ней;  

- разработанность исследуемой проблемы – то есть краткий обзор 

литературы по данному вопросу;  

- цель – то, что предполагается получить по окончании работы, 

итоговый результат исследовательской деятельности;  

- задачи исследования отражают последовательность достижения 

цели; то есть задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить 
намеченный результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, 

сравнить, оценить, …);  
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- методы исследования (описание методики сбора материала, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала);  

- заключение – показать, что поставленная цель достигнута, т.е. 

основной результат действительно получен.  

Требования к написанию статьи  

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние 

вопроса, цель работы, методику исследования, результаты и обсуждение 
полученных данных. Это могут быть результаты собственных 

экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а 

также аналитический обзор информации в рассматриваемой области.  
Статья, как правило, включает в себя: аннотацию; введение; методы 

исследований; основные результаты и их обсуждение; заключение (выводы); 

список цитированных источников.  

Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в 
конце статьи также могут приводиться слова благодарности.  

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию 

судят обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать 

ее содержание. Правильнее будет, если Вы начнете работу над названием 
после написание статьи, когда поймали саму суть статьи, его основную идею. 

Некоторые авторы предпочитают поработать над названием статьи в начале 

своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В 
любом случае помните, что удачное название работы – это уже полдела.  

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 

автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 
написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого 

вопроса (что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет 
объем статьи можно конкретизировать цель и задачи исследований, а также 

следует привести известные способы решения вопроса и их недостатки.  

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность 
ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых 

научно-практических задач.  

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов 
других авторов.  

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко 

осознавать те цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой.  

Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, 
которой, собственно говоря, и посвящается само исследование.  

Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки 

программы. Дабы успешно и с минимальными затратами времени справиться 
с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: “что ты хочешь 

создать в итоге организуемого исследования?” Этим итогом могут быть: 
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новая методика, классификация, новая программа или учебный план, 

алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, методическая 

разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, начинается 

с глаголов:  

- выяснить...  

- выявить...  

- сформировать...  

- обосновать...  

- проверить...  

- определить...  

- создать...  

- построить…  

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные 

цели. Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных 

задач.  
Основная часть включает само исследование, его результаты, 

практические рекомендации. От самостоятельного исследователя требуется 

умение:  

- пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования 

или создавать свои, новые средства.  

- разобраться в полученных результатах и понять, что нового и 

полезного дало исследование.  
В работе, посвященной экспериментальным (практическим) 

исследованиям, автор обязан описать методику экспериментов, оценить 

точность и воспроизводимость полученных результатов. Если это не сделано, 
то достоверность представленных результатов сомнительна. Чтение такой 

статьи становится бессмысленной тратой времени.  

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 

результатов работы и их физическое объяснение. Необходимо представить 
результаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с 

отрицательным результатом. Между тем, такие эксперименты, особенно в 
области технологии, иногда поучительнее экспериментов с положительным 

исходом.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования 
суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и 

рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их 

практическую значимость, а также определяет основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области знаний.  

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. 

Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 
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ценных для науки выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над 

темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с 

аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что 

получено, а аннотация – что сделано.  
Список литературы – это перечень книг, журналов, статей с 

указанием основных данных (место и год выхода, издательство и др.).  

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя 

способами:  
1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть 

газетный или журнальный материал);  

2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным; 
3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного 

списка литературы. В целом, литературное оформление материалов 

исследования следует рассматривать весьма ответственным делом.  

Библиографическое описание документов, включенных в список 
использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ «Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления».  
 

Оценочное средство «Составление отчета по научно-

исследовательской работе». 

 
Праксиологический, рефлексивно-оценочный этап: владеет навыками, 

«объясняет важность применения современных научных достижений в 

профессиональной деятельности».  
Составьте отчет по научно-исследовательской работе.  

Отчет представляет собой документирование исследования в виде 

дневника наблюдений, опытов, реферата, в котором отражены: наличие 

ведущей идеи; достоверность приводимых фактов; последовательное, ясное, 
краткое и убедительное изложение научно-исследовательской работы 

аспиранта.  

Придерживайтесь критериев при написании отчета по научно-
исследовательской работе:  

1. критерии научности физиологического исследования, виды 

исследований;  

2. отражение проблемы, целей, задач исследования;  

3. отражение гипотезы в соответствии с выделенной проблемой;  

4. отражение методов, последовательность этапов, способы получения 

результатов с учетом этических принципов;  

5. критерии научного знания;  

6. обобщение эмпирических данных, правильное описание методов или 

процедур в соответствии с логикой исследования;  
7. сопоставление, выделение возможностей и ограничений в 

исследовательской деятельности;  
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8. описание сильных и слабых сторон научного исследования;  

9. представление результатов в письменной форме, придерживаясь 
требований к их оформлению.  

Требования к отчету по научно-исследовательской работе  

Научный отчет представляет собой документ, в котором содержатся 

исчерпывающие сведения о выполнении исследования. Любой научный 
отчет должен соответствовать определенным требованиям, к которым 

относят: четкость построения; логичность построения и изложения 

материала; убедительная аргументация; краткость и точность формулировок; 
конкретность и доказательность изложения результатов исследования; 

обоснованность предлагаемых рекомендаций.  

Конкретное содержание отчета зависит от области науки, в которой 

проводилось исследование, и от целей и задач самого исследования. Но 
обобщенная структура научного отчета должна включать следующие 

составные части: титульный лист установленного образца, список 

исполнителей проведенного исследования; реферат, содержание, основную 
часть (изложение результатов исследования), список литературы и 

приложения. При необходимости прилагается также перечень сокращений, 

символов и специальных терминов с их определениями.  

Реферат отчет должен отражать основные сведения об отчете: объем, 
количество и характер иллюстративных материалов и таблиц, перечень 

ключевых слов, сущность выполненной работы, методы исследования, 

краткие выводы и возможности применения результатов исследования. Цель 
реферата – кратко и конкретно передать сущность проведенного 

исследования.  

Основная часть отчета включает: введение; аналитический обзор; 

обоснование выбранного направления исследования; разделы отчета, 
отражающие методику, содержание и результаты проведенного исследования 

(их количество определяется логикой проведенного исследования); 

заключительная часть (выводы и предложения).  

Во введении кратко характеризуют состояние проблемы на момент 
начала исследования, цель, новизну и актуальность исследования, 

целесообразность его проведения.  

В аналитическом обзоре систематизированы и критически анализируют 
состояние вопроса, которому посвящено исследование. Сюда включают 

только те сведения, которые имеют непосредственное отношение к теме 

отчета и, в первую очередь, новые идеи и проблемы, а также возможные 

подходы к решению этих проблем. Противоречивые сведения, полученные из 
разных источников, должны быть проанализированы и оценены особенно 

тщательно. Иногда аналитический обзор составляют и как самостоятельный 

отчет.  
Обоснование выбора темы исследования вытекает из аналитического 

обзора, на основе которого сделаны аргументированные и убедительные 

выводы. Не следует смешивать обоснование выбора темы исследования и 
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обоснования целесообразности (необходимости) самого исследования. Ведь 

последнее определяется заданием на проведение исследования, о чем идет 

речь еще в поступлении отчета.  

В разделах отчета дается подробное и последовательное изложение 
содержания проведенного исследования, приводятся полученные результаты, 

в том числе и негативные. До разделов включают теоретический анализ 

литературных источников, методику исследования. По результатам 

экспериментальных исследований раскрывают цель и сущность 
экспериментов, оценивается точность и достоверность полученных данных, 

приводят анализ этих данных, интерпретируют их и сравнят с 

теоретическими данными. Завершают эти разделы отчета трактовкой 
полученных результатов исследования и описанием их возможного 

применения.  

В заключительной части (выводы и предложения) включают оценку 

результатов проведенного исследования с точки зрения их соответствия 
требованиям задач исследования. Здесь также могут рассматриваться пути и 

цель дальнейшей работы, а также отмечается научная и практическая 

ценность результатов исследования в целом.  
В список литературы включают все использованные источники, в том 

числе и малотиражные ведомственные документы и отчеты. 

Библиографическое описание использованных источников составляют в 

соответствии с существующими требованиями (об этом будет идти речь 
дальше).  

Приложения могут включать разнообразные дополнительные 

материалы отчета: промежуточные математические расчеты; таблицы 
вспомогательных цифровых данных; описания аппаратуры и приборов, 

использованных в процессе исследования; примеры анкет, тестов, 

инструкций, контрольных работ, разработанных для данного исследования; 

иллюстративные материалы вспомогательного характера. Размещают 
дополнительные материалы в последовательности их появления в тексте 

основных разделов содержания.  

 
Оценочное средство «Заключение по научно-исследовательской 

работе». 

Праксиологический, рефлексивно-оценочный этап: владеет навыками, 

«объясняет важность применения современных научных достижений в 
профессиональной деятельности».  

Составьте заключение по научно-исследовательской работе.  

Заключение должно отражать Ваше отношение по соответствию целям 

и задачам, содержанию обоснования научно-исследовательской работы, 
валидности применяемых методик и адекватности оценки результатов 

исследования.  

Объем заключения – до 6 страниц. 
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