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1. Цель научно-исследовательской работы

Цель:
Овладеть методами научных исследований и научно-производственных опытов,

актуальных в ветеринарии, методами анализа информации и обработки данных для напи-
сания выпускной квалификационной работы специалиста ветеринарного врача.

2. Задачи научно-исследовательской работы

1. приобретение навыков поиска инновационных решений в области ветеринарии.;
2. овладение практическими навыками по уходу, содержанию, разведению, корм-

лению животных, диагностике заболеваний, методам экспертизы и лечения с целью пла-
нирования и осуществления эксперимента.

3. приобретение навыков оценки результатов научных исследований, внедрения их
в производство, подготовки и публикации научных статей;

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01
– Научно-исследовательская работа относится к разделу «Производственной практики»

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской работы яв-
ляются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

знание:
видов и методов научных исследований в области биологии и ветеринарии;
методик обработки и интерпретации полученных результатов;
способов внедрения полученных результатов в производство.
умение:
оформлять, представлять, описывать данные и результаты работы на языке симво-

лов (терминов, формул), введенных и используемых в курсе;
выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов;
высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той

или иной ситуации (состояния) , о путях ее развития и последствиях;
рассчитывать, определять, находить, вычислять, оценивать, измерять признаки,

параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные модели, методы,
средства, приемы, алгоритмы, закономерности;

контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выпол-
нения работы;

пользоваться справочной и методической литературой;
формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи- исследова-

ний.
владение навыками:
работать с компьютером как средством управления информацией;
организовывать планирование, анализ, самооценку своей научнопознавательной

деятельности;
-систематизировать полученные результаты;
получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описания ре-

зультатов, формулирования выводов;
находить нестандартные способы решения задач;
обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определен-

ным критериям;



прогнозировать и моделировать развитие событий, результаты математического
или физического эксперимента, последствия своих действий (решений, профессиональной
деятельности).

Освоение программы научно-исследовательской работы базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами при изучении практически всех дисциплин ООП по на-
правлению подготовки 35.06.01 «Ветеринария». Знания, умения и навыки, формируемые
при выполнении научно-исследовательской работы, необходимы для прохождения произ-
водственной преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты.

4. Формы проведения производственной практики
Форма проведения практики выездная.

5. Место и время проведения производственной практики
Практика проходит на соответствующем предприятии, связанным с областью вете-

ринарии.
Осуществляется на производственных объектах:
1) хозяйстве (СПК, СХПК, ООО, ЗАО, фермерско-крестьянское и т.д.);
2) ветеринарной станции (районная, городская вет. лечебница);
лаборатории ВСЭ (рынок или ОПЕК мясокомбината, или убойный цех хозяйства) ;
4) ветеринарной лаборатории (хозяйства, или районная, или межрайонная) ;
5) учреждении согласно направления специализации, соответствующих направле-

нию подготовки (профилю).
6) на базе лабораторий факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Воло-

годской ГМХА

За организацию и проведение практики несет ответственность декан, заведующий
кафедрой, научный руководитель, научно-технический совет академии.

Научными руководителями НИР от академии назначаются преподаватели кафедры
ВНБ, хирургии и акушерства; кафедры эпизоотологии и микробиологии; Руководитель
НИР от академии:

− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной про-
грамме и программе НИР;

− осуществляет контроль за соблюдением методик НИР;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распо-

рядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

итогов НИР;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к кур-
совому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.

Студент при выполнении НИР обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой НИР;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении

всех этапов заданий.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождения производственной
практики



В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся дол-
жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-
сиональные компетенции:

а) общекультурные (ОК):
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК–1);
− готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,

использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональные (ОПК):

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

в) профессиональные компетенции (ПК):
− способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации,

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий,
участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного
уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований,
анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования,
разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследований,
проводить научные исследования, разрабатывать планы, программы и методики
проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты
(ПК-25);

− способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических
и экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных
средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов
исследований; умеет применять инновационные методы научных исследований в
ветеринарии и биологии (ПК-26).

После прохождения НИР студент должен:
знать:
вопросы : организации  ветеринарного дела, эпизоотологии и инфекционных бо-

лезней, паразитологии и инвазионных болезней, общей и частной хирургии, акушерст-
ва и гинекологии, внутренних незаразных болезней, ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, патологической анатомии и  судебно-ветеринарной экспертизы, охраны труда, ох-
раны экологии и окружающей среды, методики проведения научных опытов и экспе-
риментов.

уметь:
Использовать знания о строении организма животного;
Использовать современные методы и приемы работы с животными;
Осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных в области животноводства;
Проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и посис-

темное клиническое исследование животных;
Применять общие и специальные, классические и современные  методы обсле-

дования животных;
Анализировать полученные данные, ставить диагноз,  прогнозировать развитие

и исход болезни, составлять эпикриз;
Использовать лабораторные методы диагностики, проводить исследования кро-

ви, мочи, фекалий, экссудата, патологического материала от животных и давать компе-
тентное заключение по результатам исследований;

Определять наиболее оптимальные схемы и методы терапии, применять методы
терапевтической техники;

Готовить лекарственные формы и задавать лекарственные препараты;



Оказывать своевременную терапевтическую и хирургическую помощь больным
животным;

Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации ин-
фекционных и инвазионных болезней животных;

Анализировать деятельность хозяйств с точки зрения зооинженерной и ветери-
нарной служб;

Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-санитарную
экспертизу при убое животных и реализации продуктов животного и растительного
происхождения;

Использовать  научно-техническую информацию, включая современные инфор-
мационные технологии;

Использовать правила безопасности жизнедеятельности;
Проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу

и давать заключение о причинах смерти животного;
Организовывать работу коллектива;
Использовать современные средства и системы контроля и управления качест-

вом продукции животноводства;
Разрабатывать и реализовать систему мероприятий по повышению сохранности

поголовья;
Применять современные методы исследований в области ветеринарной медици-

ны, биологии, биотехнологии и животноводства;
Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в

ветеринарной медицине;
Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты исследо-

ваний и разрабатывать предложения по их реализации;
Применять знания о строении организма животного;
Проводить гигиеническую оценку состояния помещений и ознакомиться с пра-

вилами использования отдельных кормов и добавок, профилактикой возможных забо-
леваний и отравлений, нарушений обмена веществ;

Уметь работать с ветеринарно-зоотехнической документацией и компьютерны-
ми программами, составлять отчеты, анализировать и проводить обработку производ-
ственных, научных и экспериментальных данных.

владеть:
навыками:
- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных

с  профессиональной деятельностью в области животноводства  и ветеринарии;
- безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных животных;
- терапевтической и хирургической техники;
- проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной экспертизы, вете-

ринарного надзора;
- сопоставления  и оценки  полученных материалов в области животноводства и

ветеринарии;
- выполнения сбора, анализа и интерпретации материалов в области эпизоотоло-

гии, диагностики, терапии и профилактики болезней животных;
- подготовки обоснованных технологических решений с учётом особен¬ностей

биологии и экологии животных;
- проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, транспортировки,

уничтожения и утилизации трупов, а так же по компостированию и биотермическому
обеззараживанию навоза;

- лабораторных методов исследования материалов от животных с целью диффе-
ренциальной диагностики заболеваний (клинической, бактериологической, вирусоло-
гической, гельминтологической и др.);



- использования современных средств и систем контроля и управления качест-
вом продукции животноводства;

- обеспечения чистоты помещения, оборудования и инвентаря, асептики и анти-
септики при проведении лечебно-профилактических процедур;

- методами  проведения научных опытов и экспериментов;

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы.

Общая трудоёмкость практики составляет 3зачётные единицы, 108 часов

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает разработку программы НИР
и требований к оформлению её результатов,  решение организа-
ционных вопросов и др.)

10

2 Основной (рабочий) этап – проведение НИР (в соответствии с
программай и планом НИР.

70

3 Обработка и анализ полученной информации. 12
4 Подготовка к зачету (оформление отчета по НИР). 16

Всего 108 часов

8. Информационные технологии, используемые при выполнении НИР

Научно-исследовательская работа выполняется согласно программы по научно- ис-
следовательской работе. Данный раздел практики студенты выполняют в индивидуальном
порядке при условии получения заданий на проведение опытов в производственных усло-
виях (с последующим оформлением курсовых работ, докладов на научную студенческую
конференцию и др.).

До отъезда на практику студент изучает специальную литературу по теме исследо-
вания, согласовывает с преподавателем - научным руководителем план и методику прове-
дения опытов, определяя при этом критерии учета результатов их оформления. План и
объем работы дополнительно согласовывает на месте с руководителем практики от хозяй-
ства (ветучреждения). Принципиальные изменения в программе возможны только с раз-
решения научного руководителя. Результаты опытов должны найти отражение в дневни-
ке, записи в котором выполняются по общепринятой форме, а более подробные сведения
воспроизводятся в специальном журнале. В конце практики по результатам работы сту-
дент делает сообщение в хозяйстве (ветучреждении). Полученный отзыв (заверенный
подписью руководителя практики в хозяйстве и печатью) должен быть представлен науч-
ному руководителю.

При прохождении практики используются традиционные образовательные и науч-
ные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических ис-
следований в области ветеринарии.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по научно-
исследовательской работе

9.1 Прохождение студентами практики по специальности 36.05.01 «Ветеринария»
проходит на основании индивидуального плана, соответственно выбранной тематике и
вида профессиональной деятельности /раздел 5.4 ФГОС ВО/;

9.2 Методические указания по прохождению учебной, производственной и предди-
пломной практики в ветеринарии (Вологодская ГМХА, 2016 г.).



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам выполнения НИР)

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и защита сту-
дентом отчета.

За период проведения научно-исследовательской работы студент готовит и пред-
ставляет руководителю следующие отчетные документы:

- журнал научно-исследовательской работы;
- отчет о научно-исследовательской работе.
При оценке работы студента в период научно-исследовательской работы научный

руководитель исходит из следующих критериев:
- общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР (посещение базы

практики и консультации с научным руководителем не реже двух раз в неделю, выполне-
ние индивидуального плана);

- степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;
- качество выполнения поставленных задач;
- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
- качество оформления отчетных документов.
В результате оценки ставится зачтено или незачтено.

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:

1. В.А. Тихонов, Н.В.Корнев, В.А.Ворона и др. Основы научных исследований: теория
и практика. - М. : Гелиос АРВ, 2009. - 349 с.

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н.
Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2008. - 457 с

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.

4. Овсяников  А.И. «Методика опытного дела в животноводстве».- учебное пособие.-
М.:Колос,1976.-304с.

5. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных
исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО
МГАВМиБ, 2010.-45 с.

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований/ М.Ф. Шкляр. - М.: Дашков и К, 2010. -
242 с.

б) дополнительная литература:

1.Программа научно-исследовательской работы магистров / Новосиб. гос. аграр.  ун-
т. Биолого-технол. фак.; сост. М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с.

2. Бурлюк Г.П. НИР в аграрном вузе/ Бурлюк, 3.И. Усанова, А.А. Ходырев. - Тверь:
Триада, 2005. - 153с.

3. Мазуркин П.М. Основы научных исследований/ П.М. Мазуркин. - Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2006. - 410с.

4. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов/ Г.И.
Рузавин. -М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 316 с.

5. Л. Т. Свиридов  Основы научных, исследований: текст лекций/ Л. Т. Свиридов. –
Воронеж: ВГЛТА, 1997. -111с

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. http://www.edu.ru/
2. http://www.vovr.ru

http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/


3. http://www.ed.gov.ru/
4. http://mon.gov.ru/
5. http://vak.ed.gov.ru/
6. http://www.fasi.gov.ru/
7. http://www.molochnoe.ru/

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы

База хозяйств:
животные, станки, ветеринарная аптека с необходимыми врачебными инструмента-

ми, медикаментами, препаратами, диагностическим оборудованием и материалами, пункт
искусственного осеменения.

База клиник и ветеринарных кабинетов.
База ветеринарных лабораторий, лабораторий ветсанэкспертизы.
База факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.

http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.molochnoe.ru/
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