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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Зав. кафедрой Л.Ю. Овчинникова 
«10» сентября 2021 г.

БИОЛОГ

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных

Ц ель СНК -  Изучение биоразнообразия растений и насекомых города Троицка и его 
окрестностей, разнообразия минералов речного русла реки Уй , разработка рекомендаций 
по сохранению редких и исчезающих видов

Дата Содержание работы Результаты работы

03.09.2021

Проведение сбора экземпляров растений 
начатое в мае месяце в различных биоце
нозах города Троицка и его окрестностей 
(луга, сады, огороды )

Для изучения разнообразия растений 
территории города Троицка и его 
окрестностей

07.09.2021 Проведение сбора экземпляров насеко
мых в период их активной жизни

Для изучения разнообразия беспозво
ночных животных территории города 
Троицка и его окрестностей

13. 09.2021

Работа с определителем растений, на 
территории города Троицка и его 
окрестностей

Составление классификации для 
оформления ботанических этикеток 
гербария растений территории города 
Троицка и его окрестностей

27.09.2021 Написание ботанических этикеток для 
гербария

Оформление ботанических этикеток 
для гербария растений территории го
рода Троицка и его окрестностей

11.10.2021 Монтирование гербария Создание гербария растений

25.10.2021
Монтирование и оформление гербария Оформление гербария растений при

легающей территории города Троицка 
и его окрестностей

22.11.2021

Оформление гербария

#

Оформление гербария растений тер
ритории города Троицка и его 
окрестностей.
Оформление научной статьи о ви
довом разнообразии растений тер
ритории города Троицка и его 
окрестностей для представления на 
студенческую конференцию

06.12. 2021
Изучение на живом объекте внешних 
особенностей рака для изготовления 
влажного препарата речного рака

Изготовление влажного препарата 
речного рака

20.12.2021
Работа с определителем беспозвоночных 
животных, для написания этикеток для 
оформления энтомологической коллекции

Составление классификации для 
оформления этикеток для энтомологи
ческой коллекции

07.02.2022 Написание этикеток для оформления 
энтомологической коллекции

Оформление этикеток для энтомоло
гической коллекции

14.02.2022 Написание этикеток для оформления 
энтомологической коллекции

Оформление этикеток для энтомоло
гической коллекции

07.03.2022 Монтирование энтомологической кол
лекции

Создание энтомологической коллек
ции

21.03.2022 Монтирование энтомологической коллек- Создание энтомологической коллек-



ции ции

04.04.2022

Оформление энтомологической коллек
ции

Оформление научной статьи о видо
вом разнообразии насекомых города 
Троицка и его окрестностей для пред
ставления на студенческую конферен
цию

18.04.2022 Изучение физических и геологических 
качеств минералов Южного Урала

Сравнительный анализ качеств мине
ралов Южного Урала

02.05.2022 Сбор минералов вдоль речного русла реки 
Уй

Собранные минералы для изучения и 
составления коллекции

16.05.2022
Определение физических и геологических 
качеств минералов, описание минералов

Анализ физических и геологических 
качеств минералов, оформление эти
кеток для коллекции

06.06.2022

Составление и оформление коллекции 
минералов

Создание коллекции минералов. 
Оформление научной статьи о видо
вом разнообразии минераловречного 
русла реки Уйдля представления на 
студенческую конференцию.

Научный руководитель Н.В.Фомина



/?

УТВЕРЖДАЮ  __________
Зав. кафедррй^Св.^ А ифтахутдиноЕ 
«13» сентября 2021 г.

М ОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА М ЕЛКИХ НЕПРОДУКТИВНЫ Х
Ж ИВОТНЫХ

Кафедра Морфологии, физиологии и фармакологии

Цель СНК -  приготовление скелета морской свинки, кошки и макропрепарата для учеб
ных занятий и сбор материала с органов животных для гистологических исследований

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНКНА 2021-2022 У Ч Е Б Ц #Й  ГО}

Дата Содержание работы Результаты работы

22 .09.2021 Техника безопасности, правила личной ги
гиены, подготовка трупов животных для 
морфологических исследований

Знакомство с техникой безо
пасности, лабораторным обо
рудованием

29 .09.2021

1 .Изготовление скелета морской свинки и 
кошки
2 . Препаровка сосудов дуги аорты собаки и 
кошки

Снятие шкуры, извлеченш 
внутренних органов, крупны? 
мышц трупа морской с в и н к р  

и кошки
Заливка сосудов дуги аорть 
собаки и кошки фиксирующие 
раствором

06 . 10.2021

1. Изготовление скелета морской свинки и 
кошки
2 . Препаровка сосудов грудной конечности 
и головы собаки и кошки

Снятие шкуры, отделение 
мышц грудной, брюшной сте
нок, позвоночного столба и 
головы трупа морской свинки 
и кошки
Заливка сосудов грудной ко
нечности и головы собаки и 
кошки фиксирующим раство
ром

13. 10.2021

1 .Изготовление скелета морской свинки и 
кошки
2 . Препаровка грудной конечности и головы 
собаки и кошки

Отделение мышц грудной, и 
тазовой конечности трупа 
морской свинки и кошки 
Подготовка и фиксация мышц 
грудной конечности и головы 
собаки и кошки

27 . 10.2021

1 .Изготовление скелета морской свинки и 
кошки
2 . Препаровка сосудов тазовой конечности 
собаки и кошки

Отделение мышц грудной, и 
тазовой конечности трупа 
морской свинки и кошки 
Заливка сосудов тазовой ко
нечности собаки и кошки фик
сирующим раствором

28 . 10.2021 Приготовление абсолютного спирта, краси
телей, подготовка предметных стекол

Получение спирта, красителей, 
стекол

03 . 11.2021
1. Изготовление скелета морской свинки и 
кошки
2 . Препаровка сосудов тазовой полости со-

Отделение мышц грудной, и 
тазовой конечности трупа 
морской свинки и кошки



баки и кошки
3. Взятие и фиксация материала для гисто
логических исследований (аорта, чревная, 
краниальная и каудальная брыжеечные ар
терии, яичник, яйцевод кур, фазанов)

Заливка сосудов тазовой по
лости собаки и кошки 
кошки фиксирующим раство
ром
Получение материала для гис
тологических исследований

17.11.2021

1. Приготовление рабочего раствора для ма
церации трупа.
2. Препаровка сосудов большого круга кро
вообращения

Замачивание трупа в рабочем 
растворе щелочи 
Заливка сосудов большого 
круга кровообращения фикси
рующим раствором

24.11.2021

1 .Очищение мацерированных тканей от кос
тей
2. Варка, вымачивание, чистка костей мел
кого животного для изготовления скелета

Получение очищенных костей 
Получение вываренных и вы
моченных тушек

01.12.2021
1. Очищение мацерированных тканей от 
костей
2. Заливка материала в парафин

Получение очищенных костей 
и залитого в парафин материа
ла

08.12.2021

1. Высушивание костей, отбеливание костей 
перекисью водорода
2. Подготовка парафиновых блоков, заточка 
микротомного ножа
3. Изготовление скелета мелкого животного.

Получение подготовленных 
костей и парафиновых блоков 
с материалом

Скрепление частей скелета
09.02.2022 Изготовление гистологических срезов Получение гистосрезов

28.02 2022

1. Сборка скелета морской свинки и кошки
2. Изучение топографии сосудов кошки, из
мерение диаметра основных магистральных 
артериальных стволов

Формирование частей скелета 
Получение результатов изме
рения.

15.03.2022
Подготовка батареи для окрашивания гис
топрепаратов гематоксилин-эозином. Окра
шивание гистологических срезов

Окрашенные гистопрепараты

30.03.2022

1. Сборка скелета морской свинки и кошки
2. Изучение топографии сосудов кошки, из
мерение диаметра основных магистральных 
артериальных стволов

Формирование частей скелета 
Получение результатов изме
рений

06.04. 2022

1 .Сборка скелета морской свинки и кошки

2. Описание хода и ветвления сосудов туло
вища, головы и конечностей кошки

Формирование частей скелета 
Получение и обработка мор
фометрических показателей

20.04.2022 Изготовление гистологических срезов Получение гистосрезов

05.05.2022
Подготовка батареи для окрашивания гис- 
топрепаратовгематоксилин-эозином. Окра
шивание гистологических срезов

Окрашенные гистопрепараты

18.05.2022

1. Сборка скелета морской свинки и кошки
2. Изучение топографии сосудов кошки, из
мерение диаметра основных магистральных 
артериальных стволов

Формирование частей скелета 
Описание топографии сосудов 
кошки
Использование результатов 
работ для оформления статей, 
участия в выставках, днях от
крытых дверей.

Научный руководитель _____ Н.П. Смолякова



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой С/.
«06» сентября 2027г.

ДИНАМ ИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ М ИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩ ЕНИЙ УЧЕБНОЙ
ФЕРМЫ ПО СЕЗОНАМ ГОДА

Кафедра Кормления, гигиены, технологии производства и переработки сельскохо
зяйственной продукции

Цель СНК -  проведение исследований микроклимата помещений учебной фермы и раз
работка рекомендаций по их динамике в разрезе сезонов года

Дата Содержание работы Результаты работы

09.09.2021
Проведение исследований по определению 
температуры воздуха помещений учебной 
фермы в осенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по темпе
ратуре воздуха в помещениях 
учебной фермы

23.09.2021
Проведение исследований по определению 
влажности воздуха помещений учебной 
фермы в осенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по опреде
лению влажности воздуха

07.10.2021
Проведение исследований по определению 
скорости движения воздуха помещений 
учебной фермы в осенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по опреде
лению скорости движения воз
духа

21.10.2021
Проведение исследований по определению 
естественной освещенности помещений 
учебной фермы в осенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по опреде
лению освещенности помеще
ния

02.11.2021

Проведение исследований по определения 
содержания вредных и ядовитых газов 
(аммиак, углекислый газ) в воздухе 
помещений учебной фермы в осенний 
период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по содер
жания вредных и ядовитых га
зов

18.11.2021
Анализ данных, полученных по 
показателям микроклимата в осенний 
период в помещениях учебной фермы

Заключение о параметрах мик
роклимата в помещениях учеб
ной фермы в осенний период 
года

01.12.2021

Проведение исследований по определению 
температуры и влажности воздуха 
помещений учебной фермы в зимний 
период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных темпера
туры и влажности воздуха жи
вотноводческого помещения

16.12.2021
Проведение исследований по определению 
скорости движения воздуха помещений 
учебной фермы в зимний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных скорости 
движения воздуха

10.02.2022
Проведение исследований по определению 
естественной освещенности помещений

Получение и анализ экспери
ментальных данных освещен-



учебной фермы в зимний период года ности помещения

24.02.2022

Проведение исследований по определения 
содержания вредных и ядовитых газов 
(аммиак, углекислый газ) в воздухе 
помещений учебной фермы в зимний 
период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных содержа
ния вредных и ядовитых газов 
Заключение о параметрах мик
роклимата в помещениях учеб
ной фермы в зимний период 
года
Подготовка материала для 
научной статьи

10.03.2022

Проведение исследований по определению 
температуры и влажности воздуха 
помещений учебной фермы в весенний 
период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по опреде
лению температуры и влажно
сти воздуха

20.03.2022
Проведение исследований по определению 
скорости движения воздуха помещений 
учебной фермы в весенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по опреде
лению скорости движения воз
духа

07.04.2022
Проведение исследований по определению 
естественной освещенности помещений 
учебной фермы в весенний период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных освещен
ности помещения 
Подготовка материала для 
научной статьи

21.04.2022

Проведение исследований по определения 
содержания вредных и ядовитых газов 
(аммиак, углекислый газ) в воздухе 
помещений учебной фермы в весенний 
период года

Получение и анализ экспери
ментальных данных по содер
жанию в воздухе вредных и 
ядовитых газов
Заключение о параметрах мик
роклимата в помещениях учеб
ной фермы в весенний период 
года

12.05.2022
Анализ динамики показателей 
микроклимата в помещениях на учебной 
ферме по сезонам года

9

Подготовка материалов и обос
нований рекомендаций по кор
ректировке параметров микро
климата животноводческих по
мещений учебной фермы. Под
готовка материала для научной 
статьи

26.05.2022

Разработка рекомендаций исследований 
помещений учебной фермы по их динами
ке в разрезе сезонов года

Рекомендации по корректиров
ке параметров микроклимата 
животноводческих помещений 
учебной фермы. Оформление 
научной статьи

Научный руководитель ______ ____________  Е.Г. Подугольникова



УТВЕРЖ ДАЮ  ________
Зав. кафедрой ^А ^Ж уравель  
«30» августа 2021 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПНЫ Х МЕТОДОВ ОЦЕНКИ М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВНЕШ НЕЙ СРЕДЫ

Кафедра Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель СНК -  проведение исследований микробиологической безопасности объектов внеш
ней среды, сравнительный анализ полученных результатов, разработка электронного посо
бия в помощь организации учебного процесса.

Дата Содержание работы Результаты работы

16.09.2021
Приготовление питательных сред: Эн- 
до, МПА, МПБ

Получение готовых питательных 
сред для дальнейшей работы 
кружка.

23.09.2021

Изучение доступных способов контроля 
санитарно-микробиологического состо
яния воздушной среды помещений. 
Взятие санитарно-микробиологических 
смывов с рабочей поверхности парт с 
целью отработки методов взятия проб и 
консервирования смывов.

Сбор экспериментальных данных 
при работе с поверхностями объ
ектов внешней среды и анализ 
способов контроля санитарно
микробиологического состояния 
воздушной среды помещений.

i

07.10.2021

Проведение санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды кафедры Инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной 
экспертизы: учебные аудитории, лекци
онные аудитории (VI и VII), кабинеты 
преподавателей.

Сбор экспериментальных данных 
при проведении исследований 
микробиологической безопасно
сти воздушной среды кафедры 
Инфекционных болезней и вете
ринарно-санитарной экспертизы.

21.10.2021

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды кафедры Инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Фотографирование резуль
татов исследования. Сбор данных для 
электронного пособия.

Получение и анализ данных о со
стоянии воздушной среды кафед
ры Инфекционных болезней и ве
теринарно-санитарной эксперти
зы. Фотографии питательных сред 
с ростом микроорганизмов анали
зируемых аудиторий. Работа над 
электронным пособием.

05.11.2021

Посев на питательные среды смывов с 
рук студентов и сотовых телефонов.

Сбор экспериментальных данных 
по микробиологической безопас
ности поверхности рук и сотовых 
телефонов.

18.11.2021

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля с по
верхности рук студентов и сотовых те
лефонов.
Фотографирование результатов иссле
дования. Сбор данных для электронного

Получение и анализ результатов 
исследования, и их обработка 
(фотографии). Анализ данных для 
электронного пособия



пособия.

02.12.2021

Санитарно-микробиологический кон
троль воздушной среды спортивного 
зала и раздевалки

Сбор экспериментальных данных 
при проведении исследований 
микробиологической безопасно
сти воздушной среды спортивного 
зала и раздевалки

16.12.2021

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды спортивного зала и раз
девалки.
Фотографирование результатов иссле
дования. Сбор данных для электронного 
пособия

Получение и анализ данных о со
стоянии воздушной среды спор
тивного зала и раздевалки. Фото
графии питательных сред с ро
стом микроорганизмов анализи
руемых помещений (спортивного 
зала и раздевалки). Работа над 
электронным пособием.

10.02.2022

Санитарно-микробиологический кон
троль воздушной среды помещения сек
ретариата института.

Сбор экспериментальных данных 
при проведении исследований 
микробиологической безопасно
сти воздушной среды секретариа
та института.

24.02.2022

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды секретариата института. 
Фотографирование результатов иссле
дования. Сбор данных для электронного 
пособия

Получение и анализ данных о со
стоянии воздушной среды секре
тариата института. Фотографии 
питательных сред с ростом мик
роорганизмов анализируемых по
мещений (секретариата институ
та). Работа над электронным по
собием.

10.03.2022

Санитарно-микробиологический кон
троль воздушной среды помещения 
приёмной ректората института

Сбор экспериментальных данных 
при проведении исследований 
микробиологической безопасно
сти воздушной среды приёмной 
ректората института

24.03.2022

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды приёмной ректората ин
ститута.
Фотографирование результатов иссле
дования. Сбор данных для электронного 
пособия.
Работа над оформлением статьи

Получение и анализ данных о со
стоянии воздушной среды приём
ной ректората института. Фото
графии питательных сред с ро
стом микроорганизмов анализи
руемых помещений (ректората 
института). Работа над электрон
ным пособием.

07.04.2022

Санитарно-микробиологический кон
троль воздушной среды коридоров и 
лестничных проходов главного корпуса 
института

Сбор экспериментальных данных 
при проведении исследований 
микробиологической безопасно
сти воздушной среды коридоров и 
лестничных проходов главного 
корпуса института.

21.04.2022

Оценка результатов санитарно
микробиологического контроля воз
душной среды коридоров и лестничных 
проходов главного корпуса института. 
Фотографирование результатов иссле
дования. Сбор данных для электронного

Получение и анализ данных о со
стоянии воздушной среды кори
доров и лестничных проходов 
главного корпуса института. Фо
тографии питательных сред с ро
стом микроорганизмов анализи-



пособия.
Работа над оформлением статьи.

руемых помещений (коридоров и 
лестничных проходов главного 
корпуса института). Работа над 
электронным пособием.

12.05.2022

Работа с фотографиями питательных 
сред, полученных в ходе работы круж
ка. Работа над оформлением электрон
ного пособия.

Подготовка материалов для элек
тронного пособия

26.05.2022

Сравнительный анализ полученных ре
зультатов исследования. Составление 
коллажа из фотографий сред с ростом 
колоний микробиологических культур

У?

Фотоколлаж роста микроорганиз
мов на питательных средах, изу
ченных объектов. Создание элек
тронного пособия в помощь орга
низации учебного процесса.
Итог работы кружка: фотоколлаж, 
электронное пособие, рекоменда
ции по поддержанию санитарногс 
состояния воздушной среды ис
следованных помещений институ
та.

Научные руководители Н.А. Журавель 

О.В. Швагер



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

УТВЕРЖДАЮ  £ * /_________
Зав. кафедрой Н.П. Тропникова 
«09» сентября 2021 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СИСТЕМЕ АПК

Кафедра Педагогики и социально-экономических дисциплин

Цель СНК -  1. проведение исследования экономической эффективности деятельности 
сельскохозяйственного предприятия любой организационно-правовой формы и составле
ние бизнес-плана;
2. проведение исследований в области дополнительных разделов социально
гуманитарных дисциплин, закрепленных за кафедрой.

Дата Содержание работы Результаты работы

Направление «Современные направления экономико-правовой деятельности предприятий
в АПК»

16.09.2021

Разработка структуры разделов биз
нес-плана СХПК «Колхоз им. Ш ев
ченко» Чесменского района Челябин
ской области

Составление плана работы по фор
мированию бизнес-плана предпри
ятия

14.10.2021

Приобретение навыков оформления 
резюме организационно-правовой 
формы. Резюме: анализ организацион
но-правовой формы. Общие сведения 
об инициаторе проекта

Оформление 2-х разделов бизнес- 
плана: резюме и общие сведения об 
инициаторе проекта.

18.11.2021
Нормативные правовые акты в сфере 
экономико-правовой деятельности в 
АПК

Разработка справочника НПА

17.12.2021

Получение навыков работы со стати
стической отчетностью по РФ и Челя
бинской области

9

Анализ сельского хозяйства Челя
бинской области; программ разви
тия аграрной сферы Челябинской 
области

04.02. 2022

Формирование навыков составления 
плана маркетинга как раздела бизнес- 
плана

Разработка плана маркетинга для 
СХПК «Колхоз им. Шевченко» с 
применением ФЗ «О рекламе» от 
13.03.2006

18.02.2022

Углубление навыков оформления пла
на производства как раздела бизнес- 
плана.

Разработка плана производства для 
СХПК «Колхоз им. Шевченко» с 
учетом ФЗ «О с.-х кооперации» от 
08.12.1995

18.03.2022
Формирование навыков составления 
организационного плана как раздела 
бизнес-плана

Разработка организационного плана 
в бизнес-плане



14.04.2022

Углубление навыков составления ин
вестиционного плана как раздела биз
нес-плана

Разработка инвестиционного плана 
для СХПК «Колхоз им. Шевченко» 
с учетом данных ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» от 29.12.2006

19.05.2022

Формирование навыков составления 
финансового плана как раздела биз
нес-плана.

Разработка финансового плана для 
СХПК «Колхоз им. Шевченко» с 
учетом ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере с.х страхования» 
от 25.07.2011. Представление гото
вого бизнес-плана 
Освоение навыков разработки биз- 
нес-планов по развитию фермер
ских хозяйств для участия в между
народных и всероссийских конкур
сах, получения грантов.

Направление «Актуальные проблемы философии, педагогики, истории и языкозна
ния»

30.09.2021

Занятие «Историческая география» Составление электронного пособия 
«Атлас по всеобщей истории и ис
тории России»

07.10.2021

Проблема социального одиночества и 
его профилактика среди подростков и 
молодежи. Освоение методики соцоп- 
росов, составление вопросов для про
ведения соцопроса

Проведение соцопроса среди обу
чающихся ИВМ

14.10.2021
Геральдика как вспомогательная исто
рическая дисциплина. Освоение мето
дики создания гербов

Создание герба группы /курса.

11.11.2021

Происхождение, значение и история 
фамилий

Составление брошюры -  справоч
ника по истории фамилий студентов 
I курса Ветеринария

18.11.2021

Проблема социального одиночества и 
его профилактика среди подростков и 
молодежи. Составление диаграмм, 
описание результатов соцопроса

Анализ результатов проведенного 
соцопроса среди обучающихся

09.12.2021
История книги: роль и ценность книги 
для человечества и человека

Создание книги с произведениями 
студентов первого курса ИВМ

23.12.2021
Ю билейные исторические даты 2022 
гг.

Оформление брошюры- 
справочника.

24.12.2021
Проблема социального одиночества и 
его профилактика среди подростков и 
молодежи.

Составление памяток, рекоменда
ций для обучающихся ИВМ

18.02.2022

Акция «Умей дружить». Приобретение 
навыков подготовки и проведения 
массового мероприятия культурно- 
воспитательного характера

Разработка сценария проведения 
акции



18.03.2022

Межкультурное взаимодействие в со
временном мире: налаживание контак
тов в культурно неоднородном окру
жении

Проведение соцопроса, создани 
брошюры-справочника по налажр 
ванию межкультурных связей

14.04.2022 Подготовка материала к празднику «В 
этом мире ты не одинок»

Наполнение контентом Веб-сайт 
socodin

19.05.2022

Роль пословицы и поговорки в жизни 
современного человека

Составление брошюры (крылаты 
выражения, пословицы, поговорю 
аналоги в иностранных языках).

Научные руководители:

С4

Н.П. Тропникова 
И.В. Бобылева 

С.В. Соломаха 
Т.А. Чернова



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой М.А. Д ф х б  
«15» сентября 2021 г.

Оценка качества и безопасности объектов окружающей среды  

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Цель CIIK -  разработка способа выращивания хлореллы для получения белковой 
кормовой добавки.______________________________________________________________________

Дата Содержание работы Результаты работы

17.09.2021
Сборка конструкции для культиви
рования микроводорослей Хлореллы

Получение действующей установ
ки для культивирования микрово
дорослей Хлореллы

24.09.2021
Сборка установки для инкубации 
маточного раствора Хлореллы

Получение суспензии микроводо
росли Хлореллы

08.10.2021 Определение освещенности, влажно
сти и температуры с помощью цифро
вых датчиков в лаборатории по куль
тивированию Хлореллы

Получение результатов по опреде
лению микроклимата лаборатории

22.10.2021 Определение освещенности и темпе
ратуры с помощью цифровых датчи
ков в установке по культивированию 
Хлореллы в разных абиотических 
условиях

Получение результатов о влиянии 
абиотических факторов среды на 
скорость роста Хлореллы

12.11.2021 Проведение гидрохимических иссле
дований проб воды, используемой для 
выращивания Хлореллы (кальций, 
магний и хлориды)

Получение результатов по опреде
лению кальция, магния и хлоридов 
в воде, используемой для культиви
рования Хлореллы

19.11.2021

Проведение гидрохимических иссле
дований проб воды, используемой для 
выращивания Хлореллы (окисляе- 
мость, подготовка проб для исследо
вания на тяжелые металлы)

Получение результатов по опреде
лению окисляемости воды, тяже
лых металлов в воде, используе
мой для культивирования Хлорел
лы

03.12.2021 Проведение гидрохимических иссле
дований проб воды, используемой для 
выращивания Хлореллы (pH, О2, Eh)

Получение результатов по опреде
лению pH, кислорода и окисли- 
тольно-восстановительного потен
циала вод, используемых для 
культивирования Хлореллы

17.12.2021 Проведение количественного учета 
микроорганизмов с помощью камеры 
Горяева, определения спектра погло
щения суспензии Хлореллы

Установление зависимости межу 
количеством микроводоросли 
Хлореллы в суспензии и спектром 
поглощения

11.02.2022

Приготовление питательной среды для 
выращивания Хлореллы. Выращива
ние Хлореллы в конструкции для 
культивирования микроводорослей 
Хлореллы

Получение биомассы микроводо
росли хлореллы



25.02.2022
Определение количества выращенной 
биомассы

Анализ результатов культивиро
вания

08.03.2022
Проведение исследований биомассы 
Хлореллы на содержание сырого про
теина, клетчатки

Получение результатов содержания 
в биомассе сырого протеина и клет
чатки

22.03.2022 Проведение исследований биомассы 
Хлореллы на содержание эссенциаль- 
ных элементов

Получение результатов содержа
ния в биомассе эссенциальных 
элементов

08.04.2022
Проведение исследований биомассы 
Хлореллы на содержание витамина С

Получение результатов содержания 
в биомассе Хлореллы витамина С

22.04.2022

Сбор установки для получения сухо
го вещества из микроводорослей 
Хлорелла

Получение сухого порошка мик
роводоросли

13.05.2022

Вычисление статистических показате
лей выборки (среднее значение, стан
дартная ошибка, стандартное откло
нение, минимум, максимум, мода) ра
нее полученных результатов

Получение результатов на основе 
первичной статистической обра
ботке данных по выращиванию 
хлореллы и ее химического соста
ва, составление таблиц и графиков

20.05.2022

Выполнение дисперсионного анализа 
данных средствами Microsoft Excel 
установление зависимостей влияния 
абиотических факторов на массу и 
скорость роста микроводоросли Хло
реллы

/0

Получение результатов по опреде
лению зависимостей влияния 
абиотических факторов на массу и 
скорость роста микроводоросли 
Хлореллы. Оформление статей и 
научной работы для представле
ния на конкурсы различного уров
ня

Научный руководитель Г.В. Мещерякова



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой Ю.В. Матросова 
«16» сентября 2021 г.

Переработка органических отходов с помощью личинок мух

Кафедра Животноводства и птицеводства

Направление работы СНК -  Технология переработки органических отходов личинками мух 
Чёрная львинка и получение готового продукта.

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель СНК - изучить технологию переработки органических отходов, получить кормовой бе
лок и биогумус.

Дата Содержание работы Результаты работы

13.09.2021
Изготовление инсектария для наблюде
ния за биологическим циклом мухи Чёр
ная львинка.

Получение макета инсектария для 
наблюдения за биологическим 
циклом мухи Чёрная львинка.

24.09.2021

Изучение стадий развития мухи Чёрная 
львинка.

Анализ полученных данных по 
развитию мухи. Оформление 
наглядного материала стадий раз
вития мухи Чёрная львинка.

15.10.2021

Изучение строения яйца, морфологиче
ского и анатомического строения личин
ки, предкуколки, куколки и взрослой му
хи.

Работа с микроскопом (рисунки, 
фотографии, видео).

29.10.2021
Подготовка питательной среды для ин
кубации яиц и подращивания личинок.

Получение питательных сред и их 
сравнительный анализ.

12.11.2021

Сбор яиц и закладка в питательную сре- 
ДУ-

Получение подрощенных личинок 
для переработки органических от
ходов (свиной навоз, куриный по
мёт, пищевые отходы). Подсчет 
численности личинок.

26.11.2021

Подготовка субстрата (свиного навоза, 
куриного помёта, пищевых отходов) для 
посадки подрощенных личинок.

Получение подготовленного суб
страт для посадки личинок и 
дальнейшей его переработки.

10.12.2021

Оценка качества субстрата по органолеп
тическим и физико-химическим показа
телям (цвет, запах, консистенция, темпе
ратура, pH, влажность).

Получение результатов по опре
делению органолептических и фи
зико-химических показателей суб
страта.

24.12.2021
Посадка личинок на подготовленный 
свиной навоз, наблюдение за их ростом и 
развитием.

Получение результатов роста и 
развития личинок на свином наво
зе.

11.02.2022

Посадка личинок на подготовленный ку
риный помёт, наблюдение за их ростом и 
развитием.

Получение результатов роста и 
развития личинок на курином по
мете.

25.02.2022 Посадка личинок на подготовленный Получение результатов роста и



пищевой субстрат, наблюдение за их ро
стом и развитием.

развития личинок на пищевом 
субстрате.

11.03.2022
Сравнительная оценка динамики разви
тия личинок на разных субстратах.

Сравнительный анализ динамики 
развития личинок на разных суб
стратах.

25.03.2022

Проведение органолептической оценки и 
химического состава (цвет, запах, конси
стенция, кислотность (pH), влажность) 
биогумуса, полученного при переработ
ке органических отходов личинками му
хи Чёрная львинка.

Получение результатов и сравни
тельная характеристика биогумуса 
из свиного навоза, куриного помё
та, пищевых отходов.

08.04.2022 Высушивание личинок для получения 
кормового белка.

Получение кормового белкового 
концентрата из личинок мух.

22.04.2022

Оценка органолептических и физико
химических свойств (внешний вид, цвет, 
размер, влажность, зольность, содержа
ние белковых веществ) кормового белко
вого концентрата.

Получение и анализ показателей, 
характеризующих качество кор
мового белкового концентрата.

13.05.2022

Проведение обработки полученных ре
зультатов.

Получение обработанных резуль
татов исследований по изучению 
стадий развития мухи Чёрная 
львинка.

27.05.2022

Проведение обработки полученных ре
зультатов.
Подведение итогов работы по получению 
биогумуса и белковой кормовой добавки 
при помощи личинок Чёрной львинки.

Получение результатов по перера
ботке органических отходов с по
мощью личинок мух Чёрная 
львинка. Оформление статей.

Научный руководитель ____

Научный руководитель _____ /

О.А. Власова 

С.М. Ермолов



УТВЕРЖДАЮ ^___ СУ У М
Зав. Кафедрой А.М. Гергман 
«10» сентября 2021 г.

Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при незаразных пато
логиях животных в условиях Ю жного Урала

Кафедра Незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А.

Направление: Диагностика болезней мелких непродуктивных жи вотных с исполь
зованием метода ультразвукового исследовании 

Цель С Н К  -  Провести ультразвуковые исследования мелких непродуктивных живот
ных при различных патология?:, собрать электронную коллекцию сонограмм, которые будут

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

использоваться в учебном процессе.

Дата Содержание работы* Результаты работы

15.09.2021 Техника безопасности при работе с живот
ными и при работе с УЗ аппаратом

Освоение методов фиксации непродук 
тивных животных.

21.09.2021 Знакомство с ультразвуковым прибором. 
Безопасность ультразвука. Механизм обра
зования ультразвука

Освоение принципов работы УЗ ooopv 
дования

| 05.10.2021 Ультразвуковые артефакты (определение, 
причины, распознание)

Приобретение умений отличать артефак 
ты

I 19.10.2021 Методика ультразвукового исследования 
животного

Приобретение умений ультразвуковог 
исследования

j 02.11.2021 
t

Подготовка животного к ультразвуковому 
исследованию (значение подготовки, ре
комендации владельцам для подготовки 
животного, подготовка животного в УЗ 
кабинете)

Освоение методики подготовки живот 
ного к ультразвуковому исследованию

16.11.2021 : Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
брюшной полости. Прозедение исследова
ния

Получение ультразвуковой сонограммьз.

01.12.2021
: :

Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
мочевыделения. Проведение исследования

Получение ультразвуковой сонограмш 
органов мочевыделения

14.12.2021 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
мочевыделения. Проведение исследования

Получение ультразвуковой сонограммт 
органов мочевыделения.
Оформление полученных данных да 
научной статьи

08.02.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
мочевьгде пения. Проведение исследования

Получение ультразвуковой сонограммы. 
Оформление полученных данных дт 
научной статьи

22.02.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
репродуктивной системы самца. Проведе
ние исследования

Получение ультразвуковой сонограмм т 
органов репродуктивной системы самца. 
Оформление полученных данных да 
научной статьи

09.03.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
репродуктивной системы самки. Проведе
ние исследования

Получение ультразвуковой сонограммз 
органов репродуктивной системы самки

22.03.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов

Получение ультразвуковой сонограммт 
органов репродуктивной системы самки



репродуктивной системы самки. Проведе
ние исследования

05 .04.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
пищеварительной системы. Проведение 
исследования

Получение ультразвуковой сонограммь 
органов пищеварительной системы 
Оформление полученных данных дл 
научной статьи

19.04.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
пищеварительной системы. Проведение 
исследования

Получение ультразвуковой сонограмш 
органов пищеварительной системы

06 .05.2022 Изучение и выполнение методики иссле
дования животного при патологии органов 
пищеварительной системы. Проведение 
исследования

Получение ультразвуковой сонограмш 
органов пищеварительной системы. 
Оформление полученных данных дл 
научной работы

17.05.2022 Заполнение протокола исследования. По
становка. ультрасонографического диагно
за.
Завершение работы над электронной кол
лекцией сонограмм.

Оформление статьи по результатам рабо 
ты кружка в течение учебного года.
Готовая электронная коллекция соно 
грамм

15 лшан могут 5 >m. внесены изменения в связи с производственной необходимостью

Научный руководитель

#

Е.П. Циулина


