
                                                 ЗАДАНИЕ 

 

для  контрольной работы по дисциплине «Основы научных 

исследований» студентам группы ТПС-181 направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции на  06.04-13.04.20 г. 

 

          Выполнить  контрольную работу по теме: «Методы проведения научных 

опытов» по следующему плану: 

1. Методы отбора животных  для проведения опытов. 

2.  Организация физиологических опытов. 

           Текст  разместит в своём портфолио для проверки преподавателем. 

            При работе над темой использовать следующую литературу:  

            

           Основная литература 

1. Кентбаева, Б.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебник/ Б.А. Кентбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-

Принт, 2014. — 209 c. — 978-601-241-535-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69140.html  

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html  

3. Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и 

количественных признаков в зоотехнии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, АГРУС, 2013. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47289.html  

            Дополнительная литература 

1. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — 

Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html  

http://www.iprbookshop.ru/47289.html


2. Воронцов, И.И. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ 

И.И. Воронцов.- Черкесск: РИО КЧГТА, 2008. – 125 с.  

3. Воронцов, И.И. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие по 

нормативному обеспечению изобретательской деятельности д/студ. по напр. 

«Агроинженерия»/ И.И. Воронцов.- Черкесск: Редакционно-издательский отдел 

КЧГТА, 2008.- 125 с.  

4 Демидов, Д.Д. Составление библиографических записей документов 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Д.Д. Демидов, М.А. Родина, Л.Н. 

Шибаева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Росинформагротех, 2008. — 

52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15774.html  

5.Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление 

[Текст]: учебное пособие/ И.Н. Кузнецов.- М.: Дашков и К., 2004.- 432 с.  

 

                    Методические указания по самостоятельной работе  

                                                             

       Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  –  это учебная 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя. 

       Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем работы обучающихся определяется государственным образовательным 

стандартом. 

Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на работу 

обучающегося отводится по тематическому плану в рабочей программе 

дисциплины. 

 

 



 

 


