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1. Цели научно-исследовательской работы 

 

Цель научно-исследовательской работы - закрепление и углубление 

теоретических знаний бакалавра по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Кинология, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2 Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы является формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с 

видами и задачами профессиональной деятельности: 

1. научно-исследовательская деятельность: 

-  научить обучающихсякультуре мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию      информации; 

- освоение методик проведения биологических исследований в области кинологии; 

- овладение навыками применения теоретических знаний и методов изучения 

собак; 

2. научно-производственная и проектная деятельность: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения 

курса лекций и цикла практических занятий по изучаемым дисциплинам; 

- ознакомление с работой кинологических хозяйств и деятельностью биологов-

кинологов; 

- ознакомление с программой производственных и научно-исследовательских 

работ организации; 

- приобретение навыков ведения документации полевых кинологических работ, 

проводимых в хозяйстве. 

 

3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: Научно-исследовательская работа 

Тип практики: Научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная (полевая). 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа или в 

других организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, 

в котором находится образовательная организация.  

Выездная, выездная (полевая) практика проводится в том случае, если место ее 

проведения расположено вне населенного пункта, в котором находится образовательная 

организация. Выездная практика проводится на договорных началах  в любых 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую и 

производственную деятельность, в которых возможно изучение и сбор материалов, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы по кинологии. Базами для НИР 

могут быть: передовые, технически оснащенные современным оборудованием 

предприятия и организации, в частности: в частности: Центр дрессировки и воспитания 

собак (г. Челябинск) и в других организациях, учреждениях, специализирующихся на 

содержании, разведении, дрессировке и воспитании собак. Кроме того, научно-

исследовательскую работу обучающиеся могут проходить на предприятиях 

соответствующего профиля, в таможенных организациях, а также в испытательных 

лабораториях, в научно-исследовательских институтах, в специализированных питомниках. 

Профиль базовых предприятий должен соответствовать профилю подготовки 

обучающегося, они должны располагать квалифицированными кадрами для организации 

руководства практикой обучающихся.  

Исследовательская работа проводится или на кафедре, или других структурных 

подразделениях Института ветеринарной медицины, или в других научных центрах, 



государственных и частных предприятиях, соответствующих направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 

Планирование практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает: 

- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного 

обеспечения предполагаемых исследований,  составление аналитических обзоров, 

выполнение исследований с использованием современных подходов  и методов, 

аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обработки 

и интерпретации  информации при проведении исследовательского проекта; 

- проведение работы, анализ и обобщение результатов, составление отчета; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

Научно-исследовательская работа проводится непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного учебного времени, предусмотренного ОПОП  

06.03.01 Биология. 

 

4. Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  

работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИР 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология в результате прохождения научно-

исследовательской работы должен приобрести следующие  компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  (ОПК-6); 

- профессиональные: 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

- способность применять на практике приемы составления научно- 

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических (ПК-2); 

- готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3); 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

- готовность использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5). 

 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК - 6 Знать  классификации, 

характеристики, 

особенности  биологических 

объектов 

Уметь  применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

Владеть навыками  

работы с современной 

аппаратурой 

(Б2.В.04(П)–Н.1) 



(Б2.В.04(П)-З.1) 

 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

 (Б2.В.04(П)–У.1) 

ПК – 1 Знать основы  эксплуатации 

современной аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

(Б2.В.04(П)-З.2) 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию, 

полученную в ходе научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ  

(Б2.В.04(П)–У.2) 

 

Владеть навыками и 

способностью выполнять 

научно-

исследовательские 

полевые и лабораторные 

биологические работы 

(Б2.В.04(П)–Н.2) 

ПК-2 Знать приемы составления 

научно- 

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок 

(Б2.В.04(П)–З.3)  

Уметь составлять научно- 

технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

(Б2.В.04(П)–У.3) 

Владеть навыками  и 

способностью излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

(Б2.В.04(П)–Н.3) 

ПК-3 

 

Знать 

общепрофессиональные  

теории и методы 

современной биологии 

 (Б2.В.04(П)–З.4)  

Уметь  использовать на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории современной 

биологии 

 (Б2.В.04(П)–У.4) 

Владеть навыками 

применения методов 

современной биологии 

на практике  

(Б2.В.04(П)–Н.4) 

ПК-4 

 

Знать современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной 

и лабораторной 

биологической информации 

(Б2.В.04(П)–З.5) 

Уметь применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной 

и лабораторной 

биологической информации 

 (Б2.В.04(П)–У.5) 

Владеть навыками  

составления научно-

технических проектов и 

отчетов (Б2.В.04(П)–Н.5) 

 

ПК-5 Знать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П) - З.6) 

Уметь использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию 

и технику безопасности 

работ 

(Б2.В.04(П)–У.6) 

Владеть навыками 

оценки биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П)–Н.6) 

 

 

5.  Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

          Научно-исследовательская работа относится к базовой части Блока 2 Б2В.04(П)  

ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 06.03.01 Биология,  профиль подготовки 

«Кинология». 

 

6.  Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 

Место НИРопределяется: направлением профессиональной подготовки бакалавра; 

темой и задачами научно-исследовательской работы; уровнем технической оснащенности 

предприятий и организаций или лабораторий кафедр ВУЗа.  

Научно-исследовательская работа  проводится на IV курсе, (7 семестр) в рамках 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 06.03.01 Биология,  профиль 

подготовки: «Кинология. Продолжительность практики составляет 4 недели, 216  часов, 6 

ЗЕ. 



      Работа проводится на выпускающей кафедре: биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, а также в сторонних организациях, предприятиях, учреждениях и 

хозяйствах различных форм собственности и организационно-правового статуса, 

осуществляющих свою деятельность по направлению подготовки 06.03.01 Биология.  

Научно-исследовательскую работу бакалавры проходят, как правило, на ведущих 

предприятиях и организациях, где имеется развитая инфраструктура различных служб, 

достаточно высокая технологическая и трудовая дисциплина.  Местом практики являются 

передовые, технически оснащенные современным оборудованием предприятия и 

организации, в частности: Центр дрессировки и воспитания собак (г. Челябинск) и в 

других организациях, учреждениях, специализирующихся на содержании, разведении, 

дрессировке и воспитании собак. Кроме того, научно-исследовательскую работу 

обучающиеся могут проходить на предприятиях соответствующего профиля, в таможенных 

организациях, а также в испытательных лабораториях, в научно-исследовательских 

институтах, в специализированных питомниках. Профиль базовых предприятий должен 

соответствовать профилю подготовки обучающегося, они должны располагать 

квалифицированными кадрами для организации руководства практикой обучающихся.  

В хозяйстве (предприятии) обучающимся выделяют рабочие места для выполнения 

индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

При прохождении научно-исследовательской работыобучающиеся могут обращаться 

в такие подразделения вуза, как: научная библиотека, учебные кафедральные и научно-

исследовательская лаборатории. 

 

7.  Организация проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится индивидуально на выпускающей 

кафедре: биологии, экологии, генетики и разведения животных, а также  предприятиях и 

в организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам 

практики. С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве 

базы для практики, заключается соответствующий договор. Научно-исследовательская 

работа может проводиться в научно-исследовательских  лабораториях института. 

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляют 

декан факультета биотехнологии и руководитель практики института, который подбирает 

профильные организации. Обучающемуся разрешается самостоятельно выбирать место 

проведения НИР на основании его личного заявления. Распределение обучающихся на 

практику осуществляется по направлениям (рекомендательным письмам), выданным 

администрацией вуза. 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых 

подготовительных мероприятий: 

- своевременно распределяет обучающихся по местам  практики и обеспечивает их 

программами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики; 

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

практики; 

- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 



Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 

выпускающих кафедр факультета биотехнологии. Кафедры осуществляют выбор 

предприятий или организаций – объектов научно-исследовательской  работы, на которых 

имеется возможность отработки обучающимся всех вопросов, установленных программой 

научно-исследовательской  работы, а также сбора материала для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Руководители НИР от кафедры: 

- участвуют в разработке программы НИР и индивидуальных заданий 

обучающихся; 

- обеспечивают проведение всех  организационных мероприятий по НИР; 

- осуществляют контроль  за соблюдением сроков прохождения НИР; 

 -осуществляют контроль за проведение обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

- оказывают методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и 

сборе материалов для выпускной квалификационной работы;  

- организуют отчетность по результатам  прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения научно-исследовательской работы; 

- отчитываются на кафедре о проведении научно-исследовательской работы. 

При проведении научно-исследовательской работы необходимо ориентироваться 

на  современные методы биотехнологических исследований, а также на их 

совершенствование, умение формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе оригинальных результатов исследований; развитие способности у обучающегося 

творчески использовать в научной работе знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы бакалавриата, современные методы 

обработки и интерпретации биотехнологической информации при проведении научных 

исследований. Большое значение имеют вопросы расширения кругозора обучающихся в 

выбранном направлении исследований, овладения современной научно-методической 

базой исследований, анализа результатов и их использования в практической 

деятельности.  

Организация научно-исследовательской работы осуществляется кафедрой 

биологии, экологии, генетики и разведения животных .  

Тематика научных исследований соответствует сложившимся на кафедрах и 

факультетах научным направлениям, научным школам. Тема научных исследований при 

выполнении НИР индивидуальна. Руководителем научно-исследовательской работы 

является руководитель его выпускной  квалификационной работы, так как ее тема, как 

правило, является продолжением и развитием выполняемой им  научно-

исследовательской работы. 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

методы и методики проведения научных экспериментов и обработки результатов; порядок 

пользования периодических, реферативных и справочно-информационных изданий и 

электронных ресурсов по направлению подготовки. 

Научно-исследовательская работа может проводиться в лабораторной или 

теоретической формах в зависимости от места проведения научно-исследовательской 

работы и поставленных задач.  



Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

8. Объем и продолжительность  научно-исследовательской работы 

Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели. 

9. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

9.1 Структура научно-исследовательской работы 
№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды НИР, включая самостоятельную работу, трудоемкость в часах 

Форма контроля Общеорганизационна

я работа 
Основная работа  

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготов

ительный 

Инструктаж по ТБ. 

Выбор тематики 

исследований. 

Составление 

совместно с  

руководителем 

индивидуального 

плана выполнения 

научно-

исследовательской 

работы. 

Подготовка к 

проведению 

научного 

исследования 

(20 ч) 

Формулирование 

цели и задач НИР.  

Утверждение 

индивидуального 

плана работы 

обучающегося  

руководителем. 

Разработка методики 

проведения НИР 

(10 ч) 

Сбор и систематизация 

фактического и 

литературного 

материала по теме НИР 

(6 ч) 

Проверка знаний ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

индивидуального 

плана НИР. 

Собеседование, 

консультации со 

стороны  

руководителя  . 

Контроль за 

освоением методик 

исследований 

2 Основной Подготовка к 

выполнению научной 

работы (изучение 

методов 

лабораторных 

исследований и их 

проведения; правила 

эксплуатации 

исследовательского 

оборудования; 

методы анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных) (40 ч) 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

систематизация 

полученных данных  

Обработка и анализ 

полученных 

результатов. 

(54 ч) 

 

Анализ имеющихся 

данных в научной 

литературе по теме 

НИР; 

 Проведение 

аналитических обзоров 

и реферирование  

данных литературы 

(18 ч) 

 

Контроль за 

проведением методик 

исследований,   

работы на приборах и 

с лабораторным 

оборудованием 

Контроль со стороны 

руководителя НИР 

(проверка хода 

исследований, 

результатов 

обработки данных, 

дневника) 

3 Заключит

ельный 

Сбор данных для 

оформления отчета о 

выполненной работе, 

подготовка к защите 

отчета. 

(20 ч) 

Выполнение  

статистической 

обработки  

первичных данных, 

формулирование 

выводов, анализ 

результатов НИР 

(36 ч) 

Оформление отчета по 

НИР. 

Подготовка к защите 

отчета 

(12 ч) 

Проверка дневника. 

Проверка отчета. 

Зачет (с оценкой) 

 Итого: 80 100 36  

 Всего 216/6,0  



9.2 Содержание научно-исследовательской работы 

 

В ходе научно-исследовательской работы должны быть изучены следующие 

вопросы:  

- Содержание и кормление собак, уход за собаками. 

- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для собак; 

- нормы  кормления и  принципы  составления  рационов для различных пород собак 

и возрастных групп; 

- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; 

- правила ухода за больной собакой; 

- правила оказания первой помощи животным; 

- методы     отбора     проб     воды,     измерения     основных     параметров 

микроклимата в помещении для собак; 

- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животного; 

- методы профилактики заболевания собак; 

- основные  профилактические  и  противоэпизоотические мероприятия  в 

собаководстве.  

Направление исследования: Разведение и селекция собак. 

- методы селекции собак; 

- особенности применения инбридинга и гетерозиса; 

- породообразовательный процесс; 

- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 

- требования к качествам собак-производителей; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород.  

Направление исследования: Подготовка и применение собак по породам и видам 

службы. 

- формы, методы и приѐмы дрессировки собак; 

- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

- нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным видам служб; 

- классификацию пород собак для различных служб.  

Направление исследования: Испытания и соревнования собак. 

- историю собаководства; 

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 

собаководства; 

- основные кинологические организации; 

- классификацию пород собак в системе международной кинологической 

федерации; 

- нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ); 

- стандарты основных пород собак; 

- нормативы испытаний и соревнований; 

- состав и обязанности членов экспертной комиссии; 

    - требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстному покрову, 

окрасу, движению собак.  

Направление исследования: Управление деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии. 

- характеристику рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии; 

- организацию кинологических служб различного назначения; 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 



- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 

- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

- основные показатели деятельности кинологической организации; 

- методы планирования контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

-правила первичного документооборота, учѐта и отчѐтности.  

 

 


