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1. Цели научно-исследовательской работы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02

«Зоотехния» научно-исследовательская работа является обязательной и
сопровождает процесс учебных и производственных практик.

Цель НИР - способствовать освоению студентами ключевых
компетенций научно-исследовательской деятельности в сфере решения
профессиональных проблем и задач, возникающих в процессе осуществления
различных видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
ВО.

Задачи НИР:
1. Способствовать закреплению знаний о теоретико-

методологических, технологических, методических и организационных
аспектах научно-исследовательской деятельности.

2. Способствовать формированию методологически обоснованного
подхода при планировании, организации, проведении конкретных научных
исследований, в том числе написании курсовой работы, выпускной
квалификационной работы и представлению их результатов.

3. Способствовать формированию мотивации к решению конкретных
научно-исследовательских задач в сфере науки на различных уровнях
системы образования с использованием современных научных методов и
технологий.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа входит в цикл Б.5. «Учебная и

производственная практика» и осуществляется обучающимися в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Она является
распределенной, на всех курсах обучения.

Логически, содержательно и методически научно-исследовательская
работа студента связана с учебной и производственной практикой
(педагогической и преддипломной).

3. Формы проведения научно-исследовательской работы
Форма проведения - стационарная.
Научно-исследовательская работа базируется на освоении всего

спектра знаний и умений по учебным дисциплинам ОПОП и
предусматривает осуществление студентами различных видов научно-
исследовательской работы:

• планирование научно-исследовательской работы;
• проведение научно-исследовательской работы;
• написание научных работ (тезисы, статьи);
• издание научной статьи по теме исследования;
• составление отчета о прохождении НИР;
• составление библиографии по теме научного исследования;
• составление проспекта, аннотации курсовой работы и выпускной

квалификационной работы;



• подготовка доклада (сообщения) по теме научного исследования на
научно-практической конференции, научно-исследовательском семинаре,
круглом столе;

• участие в научно-практических конференциях, семинарах, проектах;
• выполнение научного исследования (написание курсовой работы и

выпускной квалификационной работы).

4. Место и время проведения научно-исследовательской работы

НИР студентов выполняется на протяжении всего периода обучения
под руководством научного руководителя из числа преподавателей
факультета.

Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
• ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в

данной сфере;
• выбор студентом темы КР И ВКР;
• выбор научного руководителя из числа профессорско-

преподавательского состава факультета;
• написание студентом заявления на имя заведующего кафедрой с

указанием темы и фамилии, инициалов научного руководителя;
• утверждение тем КР И ВКР, закрепление групп студентов за

научными руководителями;
• организационная встреча группы студентов с научным

руководителем;
• составление графика работы над КР И ВКР;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) представление КР и ВКР на предварительное рассмотрение;
4) корректировка плана проведения НИР в соответствии с

полученными результатами и высказанными замечаниями;
5) составление отчета о научно-исследовательской работе

(Приложение 3);
6) представление студентами КР и ВКР для экспертизы;
7) публичная защита выполненных работ: курсовой работы и

выпускной квалификационной.
Результатом научно-исследовательской работы является:
• библиографический список по выбранному направлению

исследования;
• выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной

конференции или на семинаре выпускающей кафедры;
• предварительная формулировка тем КР №1 и 2, ВКР.
В процессе обучения осуществляется сбор фактического материала для

проведения исследования в рамках КР.



5. Структура и содержание научно-исследовательской работы
№ Наименование темы, раздела Отчетная документация

1. Планирование научно-
исследовательской работы совместно с
научным руководителем в контексте
учебной и производственной практики

План научно-
исследовательской работы

2. Анализ проблемного поля
профессиональной образовательной
деятельности бакалавра

Карта проблем
(ранжированная)

3. Проведение пилотного исследования Аналитическая записка по
результатам пилотного
исследования

4. Определение актуальной
исследовательской проблемы, ее
описание и обоснование ее актуальности
в различных аспектах

Эссе

5. Разработка концепции научного
исследования магистерской диссертации
(факт, идея, замысел, гипотеза)

Концепция исследования
актуальной проблемы

6. Проектирование научного аппарата
исследования по актуальной проблеме

Научный аппарат
исследования

7. Разработка проспекта КР, ВКР Проспект КР, ВКР



8. Составление библиографии по теме КР,
ВКР, информационного обеспечения
исследований

Библиография по темам
научного исследования

9. Анализ теоретических источников по
темам КР И ВКР

Элемент текста КР, ВКР
(глава, параграф)

10. Проведение опытно-поисковых работ Элемент текста КР и ВКР
(глава, параграф)

11. Проектирование вариантов решения
исследовательской проблемы

Элемент текста КР и ВКР
(глава, параграф

12. Апробация предварительных результатов
научного исследования (КР, ВКР)

Научная статья, тезисы

13. Участие в научно-практических
конференциях, семинарах, проектах

Сертификат участника,
диплом

14. Подготовка доклада (сообщения) и
выступление по теме научного
исследования на научно- практической
конференции, научно-исследовательском
семинаре, круглом столе

Тезисы выступления,
сертификат, диплом,
благодарственное письмо,
грамота

15. Формулирование выводов исследования.
Оформление результатов исследования в
письменной форме

Текст исследования

16. Самоанализ и экспертиза результатов и
текстов исследования (КР, ВКР)

Протокол
самоанализа, отзывы и
рецензии

17. Представление результатов исследования
к защите

Текст исследования



Содержание НИР ориентировано на овладение студентом современной
методологией научного исследования и умение применить ее при работе над
выбранной темой ВКР; ознакомление со всеми этапами научно-
исследовательской работы: постановка задачи исследования, литературную
проработку проблемы с использованием современных информационных
технологий (электронные базы данных, Internet); изучение и использование
современных методов сбора, анализа и обработки научной информации;
анализ накопленного материала, использование современных методов
исследований, формулирование выводов по итогам исследований,
оформление результатов работы; овладение умением научно-литературного
изложения полученных результатов в виде рекомендаций консультанта;
овладение методами презентации полученных результатов исследования и
предложений по их практическому использованию с использованием
современных информационных технологий.

В ходе научно-исследовательской работы студент осуществляет
следующие виды профессиональной деятельности:

• анализ, систематизация и обобщение результатов научных
исследований в сфере науки и области образования путем применения
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-
исследовательских задач;

• проведение и анализ результатов исследования в сфере науки и
образования с использованием современных методов и технологий;

• организация взаимодействия с коллегами, родителями,
социальными партнерами, в том числе с иностранными;

• использование имеющихся возможностей окружения управляемой
системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения
качества образования;

• осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;

• проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры.

Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем и
отражается в индивидуальном плане НИР, в котором фиксируются все его
виды деятельности.

Допускаются корректировки в содержании плана НИР как в
теоретическую, так и в практическую сторону. Поэтому при формировании
индивидуального плана НИР студенту необходимо определиться с
собственными предпочтениями и перспективами.

НИР структурно состоит из двух частей. Первая часть посвящена
ознакомлению с теоретической разработанностью темы научного
исследования (КР и ВКР), вторая составляющая представляет углубленное
изучение методов эмпирического исследования и их применение на
практике, соответствующих избранной теме и цели КР и ВКР.



В процессе НИР студент должен собрать материал, сделать
необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной
информацией по теме исследования.

Конкретная методика выполнения индивидуального задания
определяется совместно с научным руководителем НИР. Однако для
успешного выполнения НИР бакалавры должны использовать все
возможности осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа
информации, статистических данных и иллюстративного материала по теме
исследования. Речь идет не только о помощи руководителя (научного
руководителя), но и о самостоятельной работе в библиотеке и
информационных фондах.

Овладев приемами самостоятельного получения информации, студент
должен организовать самоконтроль знаний: логически, последовательно
раскрыть вопросы индивидуального задания, четко придерживаясь его
структуры. Существенную помощь в этом вопросе оказывает подготовка
научно-практических публикаций, рецензирование и допуск к печати
которых осуществляет руководитель НИР.

На заключительном этапе НИР студентам необходимо обобщить
собранный материал и грамотно изложить его в письменной форме, включив
в содержание отчета. При этом необходимо следить, чтобы освещение
вопросов шло по заранее продуманной схеме с привлечением теоретических
положений и практических выводов.

6. Научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской работе

Во время проведения НИР используются следующие технологии:
групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по
выполнению программы НИР. Предусматривается проведение
самостоятельной работы студентов под контролем научного руководителя,
осуществляется обучение правилам написания отчёта по НИР,
индивидуальному заданию. Разрабатываются и пробуются различные
методики проведения соответствующих работ, проводится первичная
обработка и первичная или окончательная интерпретация данных,
составляются рекомендации и предложения.

В процессе научно-исследовательской работы, активно используется
проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта
исследования; исследовательские методы обучения, связанные с
самостоятельным расширением знаний; проектное обучение, связанное с
участием бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях
(учреждениях), информационно-коммуникационные технологии, в том числе
доступ в Интернет. Студенты имеют возможность дистанционных
консультаций с научным руководителями посредством электронной почты.

Совокупность способов проведения научных исследований в рамках
НИР включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование
программных продуктов для обработки аналитических данных. В



компьютерном классе установлен пакет программ Microsoft Office, имеется
доступ к различным электронным ресурсам:

• академическая библиотека online - электронная библиотека с
подборкой научной, учебной и художественной литературы;

• образовательный портал академии;
• электронно-библиотечная система издательства «Лань» -

электронная библиотека к разделам;
• научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший

информационный портал в области науки, технологии, образования (доступ
возможен с любого компьютера с выходом в Интернет);

• Консультант Плюс - справочно-правовая система в России
(бесплатный доступ через ИИЦ НБ) и др.

При возникновении вопросов студент может получить
квалифицированную консультацию у преподавателей.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы

Основная литература
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. Пособие

[Текст] / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М.
:Академический проект, 2008. - 194 с.

2. Новиков Александр Михайлович. Методология научного
исследования [Текст]:учеб.-метод. пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.-
М.:ЛИБРОКОМ,2010- 280 с. .-Библиогр. : с. 270-275

3. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности
[Текст] : учеб.пособие для ВПО / В. В. Сериков ; ред.: В. А. Сластенин, И.А.
Колесникова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Профессионализм педагога)

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин. - 9-
е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 567с.

5. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: [Электронный ресурс] учебное пособие для аспирантов и
магистрантов по направлению ?Педагогика? / Л.А.Шипилина. ? 3-е изд.,
стереопит. ? М.: ФЛИНТА, 2011. ? 204 с. -http ://www.knigafund.ru/

Дополнительная литература
1. Давыдов В.П. Основы методологии, методики и технологии

педагогических исследований: научно-методическое пособие/В.П.Давыдов -
М., 2001

2. Просветова Т.С. Методология и методы психолого-педагогических
исследований. Учеб.пособие для студ. пед. вузов. - Воронеж: Изд-во ВГПУ,
2006. - 209с.

3. Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и
современность / В.В. Краевский // Педагогика - 2005. - №2. - с. 13-20

http://www.knigafund.ru/


4. Методологические ориентиры педагогических исследований:
материалы Всерос. Методолог.семинара в 2Т. / Под ред. Н.В. Бордовской. -
СПб. - Т.1, 2004 -220с.

5. Пищулин Н.П. Философия и методология научного исследования. -
М.- 2003. - 92с.

6. Маслова Н.Ф. Методология и методика педагогических
исследований в высшей школе: Учебное пособие / Н.Ф. Маслова,Л.П.
Коренев. - Орел: ОрелГТУ, 2004. - 96 с. (электронный вариант)

7. Рой Олег Михайлович. Исследования социально-экономических и
политических процессов [Текст]: практикум/О. М. Рой, А. М. Киселева.-
СПб.:Питер,2007.-238 с.- (Учебное пособие) .-Библиогр. : с. 231-238

8. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]
:учеб. пособие / Н. М. Борытко ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. -
М. : Академия, 2006. - 288 с.

9. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-
социальный подход [Текст] : учеб.пособие / Л. И. Гриценко. - М. :
Академия,2005. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование)

31.3агвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога
[Текст] : учеб.пособие / В. И. Загвязинский. - М. : Академия, 2006. - 176 с.

33. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] :
учеб.пособие для ВПО / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., стер. -
М. : Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование)

34. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика [Текст]
:учеб. пособие для ВПО / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - 2-е изд., стер. -
М. : Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование)

35. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с
практикумом [Текст] : учеб. пособие для ВПО / Г. И. Кругликов. - 2-е
изд.,стер. - М. : Академия, 2007. - 288 с. - (Высшее профессиональное
образование)

36. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст]
:Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений -3-е изд., испр. - / Н.
Н.Никитина, Н. В. Кислинская - М.: Издательский центр «Академия», 2004.

37. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования [Текст] : учеб.пособие / ред. Е. С. Полат. -2-е изд., стер. - М.
:Академия, 2005. - 272 с. - (Высшее образование)

38. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога
[Текст] : учеб.пособие / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2006. - 368 с. -
(Профессионализм педагога)

39. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. Б.М.
Бим-Бад. - М., 2003.

Образовательные и профессиональные ресурсы Интернет
http
://www.asmrantura.com/

Портал для аспирантов и соискателей ученой
степени Aspirantura.com



http ://asDirantsDb.ru/ Сайт для аспирантов СПб АспирантСПб.ру
http://www.aspirantura.net/ Каталог сайтов для аспирантов и соискателей

ученой степени Каталог ресурсов для
аспиранта

http://www.diser.biz/ Портал Диссертант | Онлайн
http://science.uspu.ru/aspira
nt

Сайт Отдела аспирантуры и докторантуры
УрГПУ

http:// dis.finansv.ru/ СайтВ помощь аспирантам

http://www.e-lib.org/ Портал Виртуальная библиотека аспиранта

http://www.portal. gersen.ru Сайт Электронной библиотеки Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в
социальной сфере». Раздел «Методология и
наука»

http ://cnb.uran.ru/ Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН
раздел АСПИРАНТУ

http://elibrarv.rsl.ru/ Сайт Российской электронной библиотеки
(РГБ)

www.gumer.info Электронная библиотека ГУМЕР. Раздел
НАУКА

http://www.filosofium.ru/ Сайт Философия науки, философия для
аспирантов

http://aspirant.ws/ Сайт «Редкие зарубежные источники для
аспирантов, недоступные в России»

http://www.iurnal.org/ Сайт журнала научных публикаций для
аспирантов и докторантов

http://www.moluch.ru/ Сайт журнала «Молодой учёный»

8. Материально-техническое обеспечение НИР

Во время НИР студенты могут использовать современную
аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные
комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в
академии. На сайте кафедры размещены рабочая программа НИР,
требования к оформлению отчета по НИР.

9. Формы промежуточной аттестации
Процесс НИР и ее результаты студенты фиксирует в отчете НИР.
В качестве приложений к отчету студентом представляются

следующие продукты НИР:



1. План научно исследовательской работы в контексте всех видов
практики.

2. Карта проблем (ранжированная) поля профессиональной
образовательной деятельности студента.

3. Аналитическая записка (эссе) по результатам пилотного
исследования, проводимого в целях подтверждения актуальности
выбранного студентом проблемного поля исследования.

4. Концепция исследования выбранной проблемы.
5. Научный аппарат исследования (КР, ВКР).
6. Проспект КР и ВКР.
7. Библиография по теме научного исследования.
8. Элементы текста КР и ВКР (глава, параграф).
9. Список печатных работ студента по теме исследования с копиями

(представляются в приложениях к отчету по НИР).
10. Тезисы выступления, сертификаты, дипломы, благодарственные

письма, грамоты, подтверждающие участие в научно-практических
мероприятиях, полученные бакалавром за период обучения (представляются
в приложениях к отчету).


