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Как правило, научно-исследовательская работа студентов является со-
ставной частью учебного процесса, одним из бачовых элементов в решении
актуальных народно-хозяйствен}шх задач и оказании действенной помощи
сельскохозяйственному производству, эффективным средством повышения
качества подютовки специагшстов, владеющих современными методиками,
позволяющими повысить уровень сельскохозяйственного производства. 

Принимая участие в научно-исследовательской работе, выпускники
академии уже в период обучения внедряют в производспзо современные
диагностические тесты, новейшие биопрепараты и лекарственные средства,
чго позволяет внести реальный вклад в решение первоочередных задач
сельскохозяйственного производства, а в конечном итоге способствует адап-
тадаи молодого специалиста к реальным условиям производства. Работа в
СНО помогает ему самостоятельно решить возникающие научно-практиче-
ские проблемы на основе глубокого анализа имеющихся данных. 

В рамках учебного процесса академии в настоящее время достаточно
широко используются следующие элементы исследовательской деятельносги
студентов: 

1. Подготовка и аудиторная защита рефератов по наиболее актуальным
для животноводства респуб;ппси проблемам. ^ l a работа осуществляется, как
прав№Ю, на 1 - 2-ом курсах, где по иггогам собеседования подбираются наи-
более подготовленные и одаренные студенты для дшп>нейшей рабагы в СНО. 

2. Использование научного эксперимента в период проведения лабо-
раторно-1факгических занятий. Этот элемент являе1ся базовым в общей
про1рамме УИРС, и его реагшзация проводится в период обучения на 2 - 4-ом
курсах, охватывая максимальную часть студентов, т.к. она включена в учеб-
ное расписание. 

3. Индивидуальная работа студентов в составе СНО кафедры, где ру-
ководство осуществляют опытные преподаватели. Она подразделяется на
следующие этапы; 

- ознакомление с научной тематикой кафедры, изучение основной и
дополнительной литературы, подютовка реферата с последуюхвдш изло-
жением его материалов на заседании СНО кафедры; 
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- определение темы и подготовка рабочей iipoipaMMbi с послецутошим 
ее рассмотрением на заседании СНО кафедры; 

- освоение и офабагка методических тестов, необходимых для реали-
зации профаммы НИР; 

- проведение экспериментов и анализ полученных результатов, 
- 1юд1Шовка научных докладов для участия в работе конференций; 
- подгоговка конкурсных научных работ. 
Следует отметить, что продолжительность научной работы в СНО со-

ставляет 3 - 4 года и, как правило, заканчивается защитой дипломной работы. 
Наиболее способные члены СНО, получившие направление в аспирашуру, 
успешно продолжают разрабатывать начагую ранее тему. Большинство ди-
пломных работ вне/фены в 1фоизводство и имеют достато'шо высокий 
экономический эффект. 

4. Проведение НИР студентвми-членами СНО в период учебных и произ-
водственных пракшк в условиях производства. 

5. Выполнение курсовых работ с использованием элементов научного 
эксперимента, исследовательского и поискового характера. 

Такая целенаправленная работа по подготовке научно-педагогических 
кадров и высококвалифицированных специалистов, основанная на подго-
товке студетов в СНО, дала позитивные результата. Так, за последние три 
года дипломами Министерства образования Республики Беларусь была от-
мечена 21 студенческая работа из 40 представленных на конкурс, что со-
ставляет 52,5%. 

Занятие различными формами научных исследований позводяег освоить 
современные методы диапюстики, профилактики и лечения больных живот-
ных, определить перспективные направления дальнейшего развития жи-
вотноводства, создает связь между преподавателем и студентом, которая 
способствует 1фавственному восгагганию, повьпнению научного потенциала 
студентов, причем позитивный результат достигается в рамках единой 
комплексной хфограммы подготовки специалистов, существуе! в течение 
всего периода обучения, что обеспечивает логическую последовательность 
в освоении теоретического материала и закрепляет приобретеггаые навыки 
и умения и в конечном итоге способствует успешной подготовке квалифи-
цироватл.1х научно-педагогических кадров. Все молодые преподаватели и 
аспиракгы, пришедшие в академию, в свое время прошли школу подготов-
ки в СНО кафедр. 
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