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MATERIALS OF CONFERENCE
ром учебного процесса, но и активным его 
участником и научным консультантом или науч-
ным руководителем научно-исследовательской 
работы студентов, выполняемой по проблемно 
ориентированным темам самостоятельной рабо-
ты во внеучебное время.

Теоретическое обоснование темы научно- 
исследовательской работы, программа и методи-
ка исследования разрабатывается студентом са-
мостоятельно, обсуждается на заседании кафе-
дры или в коллективе студентов в процессе семи-
нарских занятий и утверждается деканом факуль-
тета или заведующим выпускающей кафедрой. 
Положительные результаты научных исследова-
ний проходят апробацию на научных конферен-
циях, публикуют в трудах института и в цен-
тральных журналах, внедряются в производство, 
а научный отчет – передается на Всероссийский 
конкурс лучших научных работ студентов и на 
его основе готовят комплексную или индивиду-
альную выпускную квалификационную работу 
(всего за 2000-2008 гг. 13 студентов технологиче-
ского факультета были удостоены дипломами 
Министерства образования и науки РФ). 

В настоящем УМК ставится цель предоста-
вить не только студенту, но и преподавателю, не-
обходимые учебно-методические материалы как 
для самостоятельного изучения дисциплины, 
так и для организации более эффективного пре-
подавания дисциплины и самостоятельной ра-
боты студентов. 

УМК дисциплины «Основы научных иссле-
дований» состоит из 4 глав и приложения (объ-
ем издания 128 с), в состав которых включены 
такие разделы (подразделы), как рабочая учеб-
ная программа, учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение дисциплины; методиче-
ские указания (рекомендации) для студентов и 
преподавателя: по изучению (преподаванию) 
дисциплины; по проведению семинарских заня-
тий; организации самостоятельной работы сту-
дентов (в т.ч. методические указания, темы ре-
фератов (докладов) по программе текущей СРС, 
темы научных исследований, выполняемые по 
программе творческой проблемно ориентиро-
ванной СРС); организации и проведению науч-
ных исследований по проблемно ориентирован-
ным темам; по написанию научного реферата 
(доклада) и по проведению текущего, рубежно-
го и промежуточного контроля усвоения мате-
риала; фонды оценочных средств: контрольные 
вопросы для самостоятельной работы по тема-
тическим блокам, тестовые задания для само-
стоятельного освоения курса и контроля знаний 
дисциплины с ответами, а также вопросы для 
сдачи зачета.

Таким образом, на основании имеющихся в 
науке данных исследований и собственного 
многолетнего опыта работы в высших учебных 
заведениях рекомендуется качественно новый 
подход к реализации программы формирова-

ния и развития профессиональной, в том числе 
и научно-исследовательской, компетенции, 
принципиально отличающийся от традицион-
ного профессионального образования, прежде 
всего, тем, что в нем студент рассматривается 
не как объект, нуждающийся воздействия из-
вне, а как субъект развития самостоятельной и 
ответственной личности, творческой индиви-
дуальности. 
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Общие требования к образованности вы-
пускника заключается в его знакомстве с факто-
рами жизни растений и законов земледелия; он 
должен знать методы зоотехнического анализа 
кормов, оценки их качества и питательности; на-
учные основы полноценного кормления живот-
ных; основы земледелия, систему использова-
ния сенокосов и пастбищ, технологию произ-
водства основных видов кормов; уметь прово-
дить зоотехнический анализ кормов и оценивать 
их качество и питательность; определять по-
требность животных в основных питательных 
веществах, анализировать и составлять рационы 
кормления; проводить контроль качества воды, 
кормов, отдельных показателей микроклимата; 
определять основные типы почв, сорняки, виды 
удобрений, составлять схемы кормовых севоо-
боротов; определять кормовые культуры и про-
водить оценку качества их возделывания, со-
ставлять схемы закладки кормов на хранение.

В учебном пособии раскрыты вопросы о 
ботанической особенности кормовых растений 
разных семейств. Приводится классификация 
кормов и их зоотехническая оценка. Раскрыты 
технологии заготовки кормов (сена, сенажа, си-
лоса, организации зелёного конвейера). Приво-
дятся методы зоотехнического анализа кормов 
и правила отбора проб кормов. Раскрыты пра-
вила работы в аналитической лаборатории и 
оказания первой медицинской помощи при ра-
нах и отравлениях.

Учебное пособие включает следующие главы.
В главе 1 раскрываются особенности кормо-

вых растений, их взаимоотношение с абиотиче-
скими факторами, приводятся виды и хозяй-
ственная классификация корма, понятие о зелё-
ном корме, сене, сенаже, силосе, зелёном кон-
вейере. Приводятся общие сведения о зоотехни-
ческом анализе корма.

Глава 2 приводится краткая характеристика 
хозяйственных групп кормовых растений, и их 
ботанический состав.
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Глава 3 дана оценка традиционным и нетра-

диционным кормам, их классификация и зоотех-
ническая оценка.

В главе 4 приводятся технологии заготовки 
сена, сенажа, силоса, организация зелёного кон-
вейера.

Глава 5 отражены методы зоотехнического 
анализа кормов, оценки их качества и пита-
тельности, даны научные основы полноценно-
го кормления животных, основы земледелия, 
системы использования сенокосов и пастбищ, 
технологии производства основных видов кор-
мов, умение проводить зоотехнический анализ 
корма и оценивать их качество и питатель-
ность, определять потребность животных в ос-
новных питательных веществах, составлять и 
анализировать рационы кормления, проводить 
контроль качества воды, кормов и отдельных 
показателей микроклимата, определять основ-
ные типы почв, сорняки, виды удобрений, со-
ставлять схемы кормовых севооборотов, опре-
делять кормовые культуры и проводить оценку 
качества из возделывания, составлять схемы 
закладки кормов.

Глава 6 содержит материал по лабораторно-
му практикуму по изучению ботанических осо-

бенностей кормовых растений, отражены прави-
ла работы с приборами.

В главе 7 содержится учебный материал по 
проведению лабораторных работ по ознакомле-
нию с ботаническими особенностями кормовых 
растений и зоотехническому анализу корма. Пе-
ресчет результатов химического анализа кормов 
на корм с натуральной влажностью и расчёт пи-
тательности в кормовые единицы, приводятся 
паспорта образцов корма, на грубые корма: сено, 
солому, мякину, зелёную траву, силос, корнепло-
ды, клубнеплоды и сочные плоды, концентриро-
ванные корма (зерно и семена).В конце лабора-
торного практикума даны названия кормовых 
растений, на которые имеется ботаническая ха-
рактеристика в тексте, приводится глоссарий, 
список использованной литературы.

Рекомендовано для бакалавров, студентов 
высших учебных заведений, аспирантов, специ-
алистов сельского хозяйства и руководителей 
АПК. (Допущено учебно-методическим объеди-
нением вузов Российской Федерации от 11 сен-
тября 2014 года, № 74, в качестве учебного посо-
бия для подготовки бакалавров по направлению 
«Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции»).
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Концепция системного обучения по про-
грамме магистратуры «Электротехнологии и 
электрооборудование» предусматривает инте-
грацию наукоемких научных дисциплин «Инно-
вационные электротехнологии» и «Компьютер-
ные технологии» в междисциплинарные науч-
ные направления по проблеме повышения энер-
гоэффективности предприятий АПК. Мульти-
дисциплинарные знания и надотраслевые науко-
емкие технологии являются «конкурентными 
преимуществами завтрашнего дня». Их внедре-
ние в образовательный процесс обеспечивает 
более высокий уровень компетентных знаний у 
выпускников СПбГАУ.

В учебном пособии с помощью современ-
ного программного комплекса ANSYS выпол-
нено эффективное инжиниринговое исследова-
ние инновационного способа электромагнит-
ной механоактивации. На конкретных аппара-

тах (электромагнитных дисковых механоакти-
ваторах и электромагнитных механоактивато-
рах цилиндрического исполнения), конструк-
тивная форма и принцип действия которых 
представляют предмет изобретений, продемон-
стрирована возможность решения многофунк-
циональных многомерных исследовательских 
и промышленных задач. Дисциплина «Ком-
пьютерные технологии в научных исследова-
ниях энергоэффективности потребительских 
энергосистем АПК» является апробированным 
авторским курсом по научной школе Беззубце-
вой М.М. «Эффективное использование энер-
гии. Интенсификация электротехнологиче-
ских процессов». Внедрение наукоемких ком-
пьютерных технологий (на базе пакета про-
грамм ANSYS) в учебный процесс при подго-
товке агроинженерных кадров, обслуживаю-
щих ПЭС, позволит обеспечить инновационное 
развитие высокотехнологичных предприятий 
аграрного сектора экономики по пути повыше-
ния энергоэффективности. При написании 
учебного пособия использован многолетний 
опыт реализации в учебном процессе маги-
стерской программы на кафедре “Энергообе-
спечение предприятий и электротехнологии”. 
Учебное пособие рекомендовано для маги-
странтов, обучающихся по программе «Элек-
тротехнологии и электрооборудование в АПК» 
(направление подготовки 35.04.06 – «Агроин-
женерия»).


