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1 Цель и задачи научных исследований 

 

Целью научных исследований является формирование у аспирантов 

профессиональных навыков владения методологией и методами исследова-

ний в области частной зоотехнии, технологии производства продуктов жи-

вотноводства, подготовка и защита научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Задачами научных исследований являются: 

- организация и планирование научных исследований (составление про-

граммы и плана исследования, постановка и формулировка задач исследова-

ния, определение объекта исследования, выбор методики исследования, изу-

чение методов сбора и анализа данных);  

- анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и  

электронных ресурсов; 

- освоение методик проведения наблюдений и учетов эксперименталь-

ных данных; 

- проведение исследований по теме  научно-квалификационной работы; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 

-  приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиогра-

фического описания в научных работах; 

- обобщение и подготовка отчета о результатах научно-исследовательской 

деятельности аспиранта; 

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- получение навыков применения инструментальных средств исследования 

для решения поставленных задач, способствующих интенсификации позна-

вательной деятельности; 
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 - формирование способности создавать новое знание, соотносить это 

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, ис-

пользовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях практиче-

ского применения методов и теорий; 

 - развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных 

научных исследований; 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных, владение современными методами исследований; 

 - самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной 

работы (в последующем диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 

 

2   Место в структуре ОПОП 

 

Научные исследования являются вариативной составляющей основной 

образовательной программы и представляют блок 3. Научные исследования 

проводятся на протяжении всего периода обучения, базируются на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин: история и философия науки, ино-

странный язык, общепрофессиональных дисциплин по направлению подго-

товки и специальных по профилю подготовки. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе научных 

исследований    

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы у аспиран-

та в соответствии с ФГОС ВО должны быть сформированы  компетенции.  

Универсальные компетенции:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 



7 
 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- способность к разработке научно-обоснованных технологий произ-

водства продукции животноводства с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы (ПК-1); 

 - способность совершенствовать существующие и создавать новые по-

роды, типы, линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных 

(ПК-2); 

- готовность разработать селекционно-генетические методы и методы 

кормления, направленные на повышение резистентности животных (ПК-3); 

- способность разрабатывать и совершенствовать научно-обоснованные 

нормы кормления и типовых рационов для различных видов сельскохозяй-

ственных животных и птицы, научно-обоснованные рецепты комбикормов, 

премиксов, белково-витаминно-минеральных концентратов (ПК-4); 

- способность осуществлять постановку зоотехнических опытов, сбор, 

обработку результатов исследований с помощью современных информаци-

онных технологий, на основе анализа которых вырабатывать рекомендации 

производству в области животноводства (ПК-5). 

  В результате научных исследований аспирант должен:  

Знать:  

- методологию современных научных исследований; 

- содержание современных экспериментальных и теоретических мето-

дов исследований: 

- требования к оформлению научной продукции. 

Уметь: 

- анализировать источники научной литераторы; 

- разрабатывать программу научных исследований; 

- подготовить отчет, научную статью и научный доклад. 

Владеть: 
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- навыками проведения экспериментальных и теоретических исследо-

ваний; 

- методологией анализа научных данных; 

- способами опробации результатов научных исследований. 

 

4  Структура и содержание  научных исследований 

 

Общая трудоемкость  составляет  135  зачётных единиц, 4860 часов. 

Научно-исследовательская работа аспирантов производится в течение 

всего периода обучения. 

Таблица 1 - Виды, содержание и трудоемкость научных исследований аспи-

рантов по семестрам 

Се-

местр 

 

Трудо-

емкость 

(ЗЕТ)  

Виды и содержание   

научных исследований 

Отчетная документация 

 

1 

 

24 

 

1.1 Выбор темы иссле-

дования 

 

1.1 Выписка из протокола 

ученого совета об утверждении 

темы 

 

1.2 Формулировка акту-

альности, научной но-

визны и практической 

значимости темы 

 

1.2 Заполненные разделы инди-

видуального плана аспиранта с 

формулировками актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости темы ВКР 

(диссертации)  

 

1.3 Определение цели и 

задач исследования 

1.3 Развернутый план ВКР 

(диссертации) 
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1.4 Составление плана 

исследований долго-

срочный (на весь период 

обучения), а также крат-

косрочный (на первый 

год исследований)  

1.4 План проведения исследо-

ваний 

 

1.5 Определение мето-

дики проведения иссле-

дований 

1.5 Отчет о  научных исследо-

ваниях  

2 

 

25 

 

2.1 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

2.1 Журнал учета первичных 

данных 

2.2 Анализ полученных  

данных 

 

2.2 Научная публикация (ана-

литическая статья, тезисы или 

материалы выступления) 

2.3 Подготовка выступ-

ления на Ежегодной 

конференции ППС и ас-

пирантов 

2.3 Программа Ежегодной кон-

ференции ППС и аспирантов 

 

2.4 Подготовка научной 

публикации (аналитиче-

ской статьи по литера-

турным данным, тезисов 

или материалов выступ-

ления на Ежегодной 

конференции ППС и ас-

пирантов)  

 

 

2.4 Глава 1 по материалам ли-

тературных источников («Об-

зор литературы», «Теоретиче-

ское обоснование проблемы» и 

тд.) 
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2.5 Составление библио-

графии по теме  научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 

2.5 Картотека литературных ис-

точников (монографии одного 

автора, группы авторов, авто-

рефераты, диссертации, статьи 

в сборниках научных трудов, 

статьи в отечественных и зару-

бежных журналах и прочее – не 

менее 80 источников). Список 

литературных источников, 

оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ на биб-

лиографические ссылки (ГОСТ 

7.1 и ГОСТ 7.80)  

 

3 

 

17 

3.1 Корректировка задач 

и методики проведения 

исследований с учетом 

полученных данных 

3.1 Глава 2 «Материал, методы 

и условия проведения экспери-

ментов» 

 

3.2 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом  

3.2 Журнал первичных данных 

экспериментов 

 

3.3 Анализ полученных 

данных 

 

3.3. Результаты дисперсионно-

го, корреляционного и иных 

математических анализов дан-

ных экспериментов 

4  18 

4.1 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

 

 

4.1Журнал первичных данных 

экспериментов 
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4.2 Анализ полученных 

данных 

 

4.2 Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных мате-

матических анализов данных 

экспериментов 

4.3 Написание научной 

статьи по результатам 

исследований и её пуб-

ликация в сборнике 

научных работ или 

научном журнале 

4.3 Статья в сборнике научных 

работ или научном журнале 

 

4.4 Подготовка доклада 

по материалам исследо-

вания и выступление на 

научной конференции  

4.4 Программы конференций, 

грамоты, сертификаты и ди-

пломы за участие 

 

4.5 Отчёт о научно-

исследовательской рабо-

те за год 

4.5 Отчет о НИР  

 

 

5 

 

 30 

5.1 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

5.1 Журнал первичных данных 

экспериментов 

 

5.2 Анализ полученных 

данных 

 

5.2 Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных мате-

матических анализов данных 

экспериментов 

5.3 Глава 3 по результатам ис-

следований 

5.3 Написание научных 

статей по результатам 

исследований и публи-

5.3 Статьи в научных журналах 

(в том числе в журнале, реко-

мендованном ВАК) 
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кация в научных журна-

лах (в том числе в жур-

нале, рекомендованном 

ВАК)  

 

5.4 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

 

 5.4 Журнал первичных данных 

экспериментов 

 

5.5  Анализ полученных 

данных 

 

5.5 Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных мате-

матических анализов данных 

экспериментов 

5.6 Подготовка доклада 

по материалам исследо-

вания и выступление на 

научной конференции 

5.6 Программы конференций, 

грамоты, сертификаты и ди-

пломы за участие  

 

 5.7 Отчёт о научно-

исследовательской рабо-

те за год  

 5.7 Отчет о  научных исследо-

ваниях 

 

 

6 

 

21 

6.1 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

6.1 Журнал первичных данных 

экспериментов 

 

6.2 Анализ полученных 

данных 

 

6.2 Результаты дисперсионного, 

корреляционного и иных мате-

матических анализов данных 

экспериментов 

6.3 Глава по результатам иссле-

дований 
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6.3 Написание научных 

статей по результатам 

исследований и публи-

кация в научных журна-

лах (в том числе в жур-

нале, рекомендованном 

ВАК) 

6.3 Стать и в научных журналах 

(в том числе в журнале, реко-

мендованном ВАК) 

 

6.4 Проведение исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденным планом 

6.4 Журнал первичных данных 

экспериментов 

 

6.5 Анализ полученных 

данных 

 

 6.5 Результаты дисперсионно-

го, корреляционного и иных 

математических анализов дан-

ных экспериментов 

 6.6 Отчёт о научно-

исследовательской рабо-

те за год  

 6.6 Отчет о  научных исследо-

ваниях 

 

6.7 Подготовка  научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 

 6.7 Защита  научно-

квалификационной работы (за-

слушивание диссертации на 

расширенном заседании  учено-

го  совета)  

 

5    Форма промежуточной аттестации 

 

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается 

руководителем на основе отчета, составленного аспирантом.  

Форма отчета аспиранта о научных исследованиях зависит от направ-

ления научно-исследовательской работы, а также его индивидуального зада-

ния.  
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Индивидуальный план научных исследований разрабатывается аспи-

рантом совместно с научным руководителем, утверждается на заседании 

ученого совета и фиксируется в ежегодных отчетах о научных  исследовани-

ях. 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о  научных исследовани-

ях и не аттестованные по его итогам, к сдаче государственного итогового эк-

замена и защите  научно-квалификационной работы не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана  научных исследова-

ний аспиранта в семестре, ему выставляется оценка по итогам аттестации. 

  Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам семестра 

(полугодия) проводится промежуточная аттестация; по итогам года прово-

дится основная аттестация. 

Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в 

случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии предо-

ставления соответствующего медицинского заключения. Сроки аттестации 

устанавливаются не позднее следующей очередной аттестации. 

Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполнении 

им индивидуального учебного плана аспиранта, что предусматривает: 

1) – заполнение индивидуального учебного плана аспиранта; 

2) – доклад аспиранта о результатах научного исследования за истек-

ший период и его перспективах. 

По результатам аттестации аспиранта по итогам  научных исследова-

ний ученый совет выносит одно из приведенных ниже решений: 

- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установ-

ленными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достиже-

ния в проведении исследований, апробации результатов исследований или 

подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установлен-

ными критериями выполнена в полном объеме); 
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- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (при невыполнении одно-

го или нескольких положений плана  научных исследований, но при наличии 

возможности устранения отмеченного недостатка в установленные норма-

тивные сроки освоения программы подготовки аспиранта); 

- не аттестовать (оценка «неудовлетворительно») и представить к от-

числению (работа в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, 

аспирант не может устранить отмеченные недостатки в установленные нор-

мативные сроки освоения программы подготовки аспиранта и не может быть 

рекомендован к переводу на следующий период обучения). 

  Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания  

ученого совета  и ведомостью. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных 

исследований 

 

6.1 Основная литература: 

1. Животноводство [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Ни-

колаев и др. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. – 140 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107853 

2. Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. 

В. И. Левахина. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/615292 

Дополнительная литература: 

1. Основы опытного дела в животноводстве: Учебное пособие / А.И. 

Овсянников. М.: «Колос», 1976. – 304 с. 

2. Методы научных исследований в животноводстве / пер. с английско-

го под ред. Я.Л. Глембодского. М.: «Колос», 1975. – 590 с. 

Периодическая печать 

При изучении дисциплины «Научные исследования аспирантов» аспи-

ранты могут использовать ряд периодических изданий разной подчиненности 
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и уровня. Ниже приведен перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ для 

опубликования результатов исследований по тематике кандидатских и док-

торских диссертации: 

– журнал «Зоотехния»; 

– журнал «Молочная промышленность»; 

– журнал «Молочное и мясное скотоводство»; 

– журнал «Мясная индустрия» и др. 

6.2 Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния, информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для  

которых 

используется ресурс 

1 

Лекция с использованием мультиме-

дийного оборудования 

информационная техноло-

гия 
лекционные, 

практические 
Microsoft Office PowerPoint программное обеспечение 

2 
Statistica Advanced for Windows v.12 

English/ v.10 лицензия 
программное обеспечение 

3 

Мультимедийный курс лекций 
информационная техноло-

гия 
самостоятельные 

Microsoft Office PowerPoint программное обеспечение 

Microsoft Office Word программное обеспечение 

4 Microsoft Office Excel программное обеспечение 
аудиторные, внеауди-

торные 

5 
Индивидуальные онлайн-

консультации: телефонный разговор 

информационная техноло-

гия 
внеаудиторные 

6 
Индивидуальные онлайн-

консультации: скайп 

информационная техноло-

гия 
внеаудиторные 

7 
Индивидуальные оффлайн- консуль-

тации: письмо e-mail 

информационная техноло-

гия 
внеаудиторные 

8 
Индивидуальные оффлайн- консуль-

тации: общение в социальных сетях 

информационная техноло-

гия 
внеаудиторные 

9 
Международные базы данных  

Web of Science, Scopus  

информационная техноло-

гия 

самостоятельные, 

аудиторные 

10 
Справочная система «Консультант 

Плюс» 

информационная справоч-

ная система 

самостоятельные, 

аудиторные 
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Научные исследования», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необхо-

димая материально-техническая база, соответствующая действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами; 

- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

- аппаратурное и программное обеспечение для проведения самостоя-

тельной работы по дисциплине; 

- комплексная аналитическая лаборатория, оснащенная средствами из-

мерения и приборами: анализатор жидкостей типа «Флюорат-02-2м», спек-

трофотометр СФ-56, иономер Нитрон, атомно-абсорбционный спектрометр 

«Квант – 2АТ», анализатор вольтамперометрический ТА-4, рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М, хроматограф газовый аналитический «Цвет-800» модель 800», 

мельница для размола сухих растительных проб МРП-2, аквадистиллятор, 

бидистиллятор серии БС, воздушный стерилизатор HS-202-A, баня водяная 

лабораторная четырехместная LW-4, микроскоп «Аксио Имаджер», центри-

фуга ОПн-8, термостат твердотельный «Циклотемп -303», термостат элек-

трический суховоздушный ТС – 80, программируемая двухкамерная печь 

ПДП-18М. 
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Приложение 1 

Федеральное агентство научных организаций  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Поволжский  научно-исследовательский институт производства  

и переработки мясомолочной продукции»  

(ГНУ НИИММП) 

 

  

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТА ЗА ___ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: /Ф.И.О./ 

«___» ________________ 20__г. 

                                               Аспирант: /Ф.И.О./ 

«___» ________________ 20__г 
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