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1 . ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
IJелями освоениrI дисциплины <<Методика наrrных исследований>> явлrIются :

- изучение методов исследований в зоотехнии;
- исследование по перевариванию и усвоению кормов животными;
- самостоятельное проведение исследований, обработка его результатов,

формулировка выводов, составление отчетов и докладов;
- оформление научной статьи и диссертационной работы по результатам

исследовании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Учебная дисциплина <<VIетодика научных исследований>> относится к бло-

ку обязательных дисциплин базовой вариативной части Бl.В.ОЩ.6.

Щля успешного освоения дисциплины должны быть сформированы: универ-
сальные компетенции (УК), 

"е 
зависящие от конкретного направления подго-

товки; общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направле-

нием подготовки.

Щля изуrения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы след}то-

Iцие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- Биология
Знанuя: причины и факторы эволюции, биологические особенности основных

видов растений и животньIх, связанньIх с жизненными потребностями человека.

Улл енuя : р ационапъно использовать биологиче ские особенности расте ний и
животных при производстве продукции, осваивать самостоятелъно новые раз-
делы фундамент€lJIьных наук, исполъзуя достигнlzтый уровень знаний.

HaBblKu; владеть физическими способами воздействия на биологические
объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа.

- Овцеводство
Знанuяз состояние и перспективы развития производства продукции овце-

водства; племенные и продуктивные качества овец; поксIзатели качества про-

дукции овцеводства; современные технологии производства продуктов овце-
водства и выращивания молодняка; основы стандартизации и сертификации
продукции овцеводства; показатели качества продукции овцеводства и методы
их определения; методологию научных исследований в овцеводстве.

Улиенuя: логично и последовательно обосновывать принятие технологиче-
ских решений на основе полученных знаний; понимать и использовать методы
критического анаJIиза технологических решений в овцеводстве; проводить на-

учные исследования на овцах; обрабатывать данные научных исследований.
Нuвьtкu: владеть методами селекции, кормления и содержания овец; тех-
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нологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка и эксплуатации
овец; методами компьютерных технологий в овцеводстве.

- Скотоводство
Знаmь: современные нау{ные достижения в области скотоводства, его со-

временное состояние и проблемы; биологические особенности р€tзных пород
крупного рогатого скота и их использование при производстве продукции и

разработке технологии скотоводства; закономерности формирования высокой
продуктивности животных; племенные и продуктивные качества коров, методы
их оценки; половозрастные группы крупного рогатого скота и структуру стада;
современные энергосберегающие технологии производства продуктов ското-
водства и выращивания молодняка;

Умеmь: применять индустриапьные методы производства продукции ското-
Водства, обеспечиватъ рационаJIьное содержание и кормление животных, вести

учет, осуществлять генетико-математический и статистический анализ резуль-
татов с использованием ЭВМ, управлять производством;

Вл аd еmь., методами селекции, кормле ния и содержания крупного рогатого
скота и технологиями восIIроизводства стада, выращивания молодняка, экс_
плуатации животных; методами заготовки и хранения кормов; основными ме-
тодами компьютерных технологий в скотоводстве, знаниями научных исследо_
ваниЙ в области скотоводства, направленных на увеличение производства и по-
вышение качественных показателей продуктов скотоводства; эффективными
технологиями производства продукции скотоводства.
- Свиноводство

3наmь: основы систематики мира животных, особенности биологии от-

дельных видов диких животных, происхождение и развитие жизни, экологиче-
скИе законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы и общест-
ва.

Умеmь: грамотно объяснить процессы, происходящие в организме с био-

физической точки зрения.
влаdеmь.' исполъзовать знания об основных биологических законах и их

использования в зоотехнии.
Перечень послеdуюLцuх учебньtх duсцuплuн, для которых необходимы

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- Научно-исследовательская деятельностъ и подготовка научно_

квалификационноЙ работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук;

- профессион€IJIьная практика;
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
содЕрхtАния дисциплины

ПРОЦеСС иЗучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-
ДУЮЩИХ КОМПеТенциЙ в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

а) УНuверсqльньrc коIипеmенцuа (УК) - способность к критическому ана-
ЛиЗУ и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
ЦИПЛинаРных областях (УК-1); способность планироватъ и решать задачи соб-
ственного проф ессионЕlJIьного и личностного р€Iзвития (УК- 6).

б) ОбЩепрофессuонulьньле ко.uпеmенцuu (ОПК) - владение методологией
ИССЛеДОВаниЙ в области, соответствующеЙ направлению подготовки (ОПК-2);
ВЛаДение кулътуроЙ научного исследования, в том числе с использованием но-
ВеЙШИХ Информационно-коммуникационных технологий (ОПК-З); способность
К ПРИМеНеНИЮ эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
ИССЛеДОВаТельскоЙ деятельности в области, соответствующей направлению
ПОДГОТОВКИ (ОПК-4); способность к применению самостоятельных мотивиро-
ВаННЫХ РешениЙ в нестандартных ситуациях и готовность нести ответствен-
ность за их последствия (ОПК-В).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНаmь - историю и философ"rо науки: основные научные школы, направ-

ЛеНИЯ, КОнцепции, источники знания и приемы работы с ними, методологию
НаУЧНЫХ ИССЛеДоВаниЙ, основные особенности научного метода познания; тео-
РИЮ ПОЗНаНИЯ: историю выдающихся открьlтий; функции науки: эмпирические,
ТеОРеТические, производственные (практические); основы инновационной дея-
телъности в развитии науки, программно-целевые методы решения научных
проблем, математические методы в биологии;

УМеmЬ - исПользовать базы данных и технические средства для решения
ЗаДаЧ ПРОфессиональноЙ деятелъности, использовать математические методы в
ОбРабОТКе Экспериментальных данных, составлять методику и рабочий план
ПРОВеДеНИЯ ИсследованиЙ, подбирать животных в группы для исследованиЙ,
ВЛаДеТЬ Методами постановки и проведения зоотехнических опытов, работать с
научной литературой, оформлять научные статьи и работы.

ВЛаdеmЬ - методами информационных технологий, комплексной оценки и
эффективного использования технологий животноводства и современного ге-
нофонда животных.
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4. структурА и содЕржАниЕ дисциплины (модуля)

.Щанные по рабочему 1..lебному плану: 72 часа,2,0 зач. ед.

Семестры l 2 3 4 5 6 7 8Всего
Трулоемкость 7212,0 7212,0
по Госстандарту

из них:

экзамен

- самостоятельная работа Збl1,,0 Збl|,0

- аудиторные занятия 3611.,0 Збl|,0

в том числе:
- лекции 18/0,5 18/0,5

- лабораторные

- практические 18/0,5 18/0,5

Семестры l 2 3 4 5 6 7 8Всего
недельвсеместре 92lЗ 92lЗ

Форма контроля:
экзамен

зачет

реферат
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5. ).чЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн
J\ъ

п/п
Разделы (модули) дисцип-

лины и темы занятий
количество часов

(очная форма обучения)
Формы те-

кущего
контроля

успеваемо-
сти

Коды фор-
мируемых
компетен-

ций
,оо
ф

l-]

Е
с)

о

оо

зЕ
(d

!

dFою
а.
д
(d
о

1 опьtmное Dело в Россuu u
научное mворчесmво

\2 4 2 6

1.1. Введение. История и
современное состояние
опытного дела в России

4 2 2 устныи
опрос

УК-l;УК-6;
ОПК-2; ОI]К-З
ОПК-4;ОIIК-8

1.2. Структура процесса
исследования. 8 2 2 4 устныи

опрос

УК-1; УК-6;
ОПК-2;ОПК-З
оПК-4: оIIк-8

2
о сн о в н bl е м еmо D uчес кuе
цр uе"иьt пр о в е D ен uя з о о-
mежнuческuх опыmов

54 13 l4 27

2.1. Общие методы и на-
правления научных ис-
следований в зоотехнии

8 2 2 4 устныи
опрос

УК-l;УК-6;
ОIIК-2;ОПК-З
ОПК-4;ОIТК-8

2.2. Методы постановки
зоотехнических опытов

16 4 4 8

кон-
трольная
работа

УК-l;УК-6;
ОПК-2;ОПК-З
оПК-4: оIIк-8

2.3. Техника проведения
зоотехнических опытов в
животноводстве

16 4 4 8

кон-
трольная
работа

УК-l;УК-6;
ОПК-2; ОIТК-З
оПК-4: оIIк-8

2.4. Опыты по различным
технологиям IIроизводст-
ва продукции животно-
водства

8 2 2 4
чстныи
опрос

УК-l;УК-6;
ОПК-2;ОIТК-З
ОПК-4;ОIIК-8

2.5, Общие методические
критерии постановки зоо-
технических опытов

6 1 2
л'
J

коллок-
виум

УК-l;УК-6;
ОIIК-2;ОПК-З;
ОПК-4;ОIIК-8.

a
J Рабоmа на0 рукопuсью

лаучноzо mруdа
6 1 7 3

З. 1. Литературное оформ-
ление научной работы

6 1 2 J
чстныи
опрос

УК-l;УК-6;
ОПК-2; ОПК-З
оПК-4: оIIк-8

Итого: 72 18 18 36
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный курс

наименование

раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Содержание рчtздела

Всего
часов

I. опыmное dело в

Россuu u научное
mворчесmво

1.1. Введение. История и современное состояние
опытного дела в России

2

[.2. Структура процесса исследов ания 2

2. основные меmо-
dаческuе прuемы
провеdенuя зоо-
mехнuческах опьl-
mов

2.1. Общие методы и направления научных ис-
следований в зоотехнии

2

2.2. Методы постановки зоотехнических опытов 4

2.З. Техника проведения зоотехнических опытов
в животноводстве

4

2.4. Ольlты по р€}зличным технологиям производ-
ства продукции животноводства

2

2.5. Общие методические критерии постановки
зоотехнических опытов

1

З. Рабоmа Had руко-
ПUСarЮ НаУЧНОZО

mруdа

З.1. Литературное оформление научной работы 1

Итого 18

6.2. Перечень практических работ

наименование

раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Перечень практических работ

Всегс

часоI

I. опьlmное Dело

в Россuu u науч-
ное mворчесmво

1.1. Подбор животных в группы по методу пар-
анаJIогов в свиноводстве

2

2. основные Iие-
mоduческuе
прuемы провеdе-
нuя зооmехнuче-

2. 1 . Биометрическая обработка
Контрольная работа по биометрической обработке

2

2.2. Методы групп-периодов, парuшлельных групп-
периодов и периодов с обратным замещением

2



скuх опыmов 2.З. Истлользование метода пар-ан€LгIогов в овцевод-
стве. 2

2.4. Метод обособленных и интегральных групп.
Контрольная работа по методам постановки зоо-
технических опытов

2

2.5. Обработка результатов опыта
нологиям производства продукции

по различным тех-
животноводства

2

2.6. Периоды проведения научных опытов и экспе-

риментов. Основная документация для учета первич-
ных данных в научном опыте
Составление методики и рабочего плана проведения
опыта по теме квалификационной работы

2

2.7. Коллоквиум по технике проведения зоотехни-
ческих опытов

2

з. Рабоmа наd

рукопuсью науч-
Hozo mруdа

3.1. Подбор и оформление научной литературы по те.

ме диссертационной работы
2

Итого 18

6.3. Примерная тематика рефератов

<Реферат учебным планом не предусмотрен).

6.4. Самостоятельная работа аспиранта

J\ъ

пlп з
LQ! оАФ

2оо

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Виды СРС Всего
часов

Коды фор-
мируемых
компетен_

циЙ

1

2

опьtmное dело в Россаu u
научное mворчесmво

Подготовка к
устному опросу 6

УК-l;УК-6;
ОПК-2;ОПК-З
оПК-4: оПк-8

2
основные меmоduческuе
прuе.иьl провеdенuя зоо-
mехнuческuх опыmов

Подготовка к кон-
грольным работам

и коллоквиуму
27

YK-l;YK-6;
ОПК-2; ОПК-З
ОПК-4; ОIIК-8

.)
J

Рабоmа HclD рукопuсью на-
учноzо mруdа

Подготовка к
устному опросу J

ук-1
опк-2
опк-4

УК-6;
опк-з
опк-8

Итого 36



6.5. Образовательные технологии

6.б. Оценочные средства для текущего коцтроля успеваемости,
ПРОМеЖУточноЙ аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

МеТодическое обеспечение самостоятельной работы аспирацтов
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и

ПРОмеЖУточноЙ аттестации студентов по итогам освоения дисциплины

Блок2 <Основные методические приемы проведениrI зоотехническ[fх опытов>

Моdуль 2.1. <Общие методы и направления научных
исследовании в зоотехнии>>

Вопросьt к конmрольной рабоmе по бuомеmрuческой обрабоmке
1. Разъяснить о генер€IJIьной совокупности и выборки.
2. Пояснить о значении вариационного ряда и его построении.
З. Вариационная статистика и ее построение.
4. Характеристика количественных и качественных признаков.
5. Методы выборки по количественному составу.
6.Описать вариант и его обозначение.
7. Определение величины классового промежутка и его формула.
8. Название основных свойств средней арифметической.
9. IVIетоды вычисления средней арифметической.
1 0. Закономерности вариационного ряда.
1 1. Определение величины условной средней и поправка к ней.
12. Коэффициент вариации, в каких случаях он применяется.
13. Определение максимаJIьного и миним€шьного значения изучаемого признака,
если ИЗвестна величина средней арифметической и среднего квадратического
отклонения.
1 4. Показ атели, характеризующие разно обр€}зие признаков.
15. Вычисление среднего квадратического отклонения в мuLлых и больших вы-

Вид
занятия тема занятия

Интерактив-
ная форма

Объем, ауд.
часов / в т.ч.
в интерак-

гивной форме

Коды фор-
мируемых
компетен-

ций
Практи-
ческое

Биометрическая обработка Лекция
презентация

211 УК-1; УК-6;
ОПК-2;ОПК-З
оПК-4: оПк-8

Практи-
ческое

Использование метода пар-
ан€IJIогов в овцеводстве

Лекция
презентация

2l\ YK-i;YK-6;
ОПК-2; ОПК-3;
оПК-4: оПк-8.

Практи-
ческое

)бработка резулътатов
)пыта по разведению с.-х.
кивотных

Лекция
презентация

211 УК-l;УК-6;
ОПК-2;ОПК-3;
ОПК-4; ОIIК-8.
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борках.
16. Указать формулу вычисления критерия достоверности выборочных показа-
телей.
17. Значение уровня вероятности или значимости.
18. Вычислить критерий достоверности рсlзности между средними величинами
двух выборок.
1 9. Пределы варьирования цифрового значения коэффициента корреляции.
20. Различие связи между признаками при положительных и отрицательных
значениrIх коэффициента корреляции.
21. Вычисление коэффициента фенотипической корреляции в малых и больших
выборках.
22. По яснить основные свойства коэ ф фициента корр еляции.
23. Пояснить использование таблиц Стъюдента и значений разных уровней.
24. Средняя взвешенная и случаи ее применения и вычисления.

Моdуль 2.2. <<Методы постацовки зоотехнических опытов)>
Вопросьt к конmрольной рабоmе по меmоdшпt посmановкu

зооmехнuческuж опыmов
1. Основные нашравленияразвития науки в России.
2. Главные цель и задачи государства в области рzlзвитиrl науки и технологий.
З. Повышение эффективности государственного участия в р€ввитии науки и
технологии.
4. Инновационные процессы в науке.
5. Ученые степени и ученые звания.
6. Подготовка научно-педагогических и научных кадров.
7. Понятие о науке и краткая история формирования науки.
8. Классификация наук. Понятие о техЕических, естественных, общественных и
гуманитарных науках.
9. Понятие о научном исследовании.
10. Типы исследований и их краткая характеристика.
1 1. Порядок научного исследования по компонентам.
12. Этапы научного исследования.
13. Понятие метода и методологии научного исследования.
14. Научные методы эмпирического исследования.
15. Научные методы теоретического исследования (формализация, аксиоматиче-
ский метод, гипотетико-дедуктивный метод).
16. Методы проведения зоотехнических опытов.
1 7. Метод пар-аналогов.
18. Метод сбалансированных групп.

Моdуль 2.5. <Общие методические критерии постановки
зоотехнических опытов)

Вопросьt к коллоквuуму по mежнuке провеdенuя зооmехнuческлlж опыmов
1. Выбор темы научного исследования.
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2 . Планирование научно-исследовательской раб оты.
З. Подбор животных для опыта и распределение их по группам.
4. Определение метода постановки научных исследований.
5. Техника определения переваримости кормов и рационов.
б. Периоды проведения научных опытов и их краткая характеристика.
7. Организация проведения научных исследований с молодняком крупного рога-
того скота.

8. Техника проведения исследований в молочном скотоводстве.
9. Основные принципы постановки научных опытов на свиньях.
10. ОсновЕые принципы постановки научных опытов на овцах.

11. Основные физиолого-биохимические пок€Lзатели, учитываемые при прове-

дении научных опытов.
12. Составление методики проведения научных опытов.
13. Составление рабочего плана проведения опыта.
14. Основная документация для учета первичных данных в научном опыте.
15. Оценка точности подбора животных при формировании подопытных групп.
1б. Методы обработки экспериментыIьных данных.
17. Программа для решения задач и алгоритмов биометрии.
18. Определение связи между изучаемыми параметрами.
19. Апробация научных опытов в производственных условиях.
20. Определение экономической эффективности полученных результатов при
проведении исследовании.
21. Методика определения затрат кормов на прирост живой массы, полученный

другой вид продукции животных.
22. Определение экономического ущерба от болезней, падежа, яловости маточ-
ного поголовья, наносимого животноводству.

Вопросьt к зачеmу
1. История р€ввития опытного дела в России.
2. Выдающиеся уlеные России и их вклад в развитие зоотехнической науки.
З. Современные ведущие научно-исследовательские организации России в об-
ласти животноводства.
4. Структура процесса исследования
5. Эксперимент и его виды, применяющиеся в зоотехнической науке.

6. Наблюдение, описание и систематизация факторов - как исходный метод на-

учного исследования.

7. Методы групп-периодов, их общая характеристика.
8. Методы периодов, их общая характеристика.
9. Методы по принципу пар-аналогов, их общая характеристика, схема.
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10. Метод однояйцовьгх двоен. Схема, характеристикq преимущество, недостатки.
1 1. Метод пар-анаJIогов. Схема, характеристика, преимущества, недостатки.

12. Метод сбалансированных групп. Схема, преимущества, недостатки.
13. Метод групп-периодов. Схема, характеристика, преимущество, недостатки.
|4. Метод параллельных групп-периодов. Схема, характеристика, преиму-

щество, недостатки.
15. Стандартный метод групп-периодов с обратным замещением. Схема, харак-
теристика, преимущество, недостатки.
16. Метод групп-периодов с обратным замещением без контрольной группы.
Схема, характеристика, rrреимущество, недостатки.
17. Метод обособленных и инте|раJIъных групп. Обrцая характеристика.
18. Метод двух факторного комплекса. Схема, характеристика, преимущество,
недостатки.
19. }rIетод многофакторного комплекса. Схема, характеристика, преимущество,
недостатки.
20. МIетод повторного замещения (2-х кратный). Схема, характеристика, пре-

имущество, недостатки.
2|. Метод повторного замещения (многократный). Схема, характеристика,
преимущество, недостатки.
22. Метод латинского квадрата по Лукасу. Схема, характеристика, преиму-

24. ГенеральнаrI совоч.пность, выборка и вариант в зоотехниLIеских исследованиrtх.

25. Средняя арифметическая (М), формула, значение.

26. Среднее квадратичное отклонение (О), формула, значение.

27 . Вероятная ошибка средней арифметической (m),формула, значение.

28. Коэффициент вариации (Сr,), формула, значение.

29. Критерий достоверности рчlзности между средними арифметическими (td),

формула, значение.

30. Вероятность (В), определение, пороги вероятности, значение.

31. Уровень значимости (Р), определение, пороги }poBHrI значимости, зндIение.

32.Общие методические критерия поставки зоотехнических опытов.
ЗЗ. Опыт прямого метода изучения переваримости кормов.
34. Опыт дифференцированного метода изучения переваримости кормов.
35. Опыт изу{ениrI переваримости кормов с помощью инертньIх индикаторов.

З6. Техника проведениrI опытов по переваримости кормов и обмену веществ.

37. Техника проведениrI наrшо-хозяйственньD( огIытов в молочном животноводстве.

38. Техника проведения научно-хозяйственных опытов в свиноводстве.
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39. Техника проведения научно-хозяйственных опытов в овцеводстве.
40. Основная документация для у{ета первичных данных в научном опыте.
4 1. Архитектоника дипломной работы.
42. Архитектоника дипломного проекта.
4З. Составление методики и рабочего плана проведения научных опытов и экс-
периментов.
44. Литературное оформление научной работы.

Рейтинговая оценка знаний обучающихся
бз
зЕ 3
я-

Виды контроля Срок сдачи,
J\.lЪ недели

число баллов

mln max

1
Контрольная работа: <БиометрическаlI обработ-
ка)

аJ 0 20

2
Контрольная работа: кМетоды постановки зоо-
технических опытов))

10 0 20

J
Коллоквиl,м: кТехника проведения зоотехниче-
ских опытов в животноводстве))

16 0 20

Сумма балов 0 60
поощрительные баллы:
1. Посешаемость лекций 0 10
2. Активность на практических занятиях 0 l0
З. Посещаемость практических занятий 0 l0
4. Поощрительные баллы 0 10
Итого 0 100

7.).чЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная лumераmура
1.Бажов Г.М., Погодаев В.А. Свиноводство: учебник для ВУЗов.-

Ставрополь: Сервис-школа, 2009.-528с.
2.ГОСТ ЗIЗ55-2007.Шерсть однородная поярковаrI и неоднородная осен-

няя и поярковая сортированная/Технические условия/Москва, 2 0 0 8 . - 1 0с.
З.Завгородняя Г.В. Метод комплексной оценки рун племенных овец тон-

корунных породЛ.В. Завгородняя, И.И..Щмитрик, В.И. Сидорцов, М.И. Павло-
ва и др.l lУчебно-методические указания-Ставрополь, 20 1 3-40с.

4.Завгородняя Г.В. Классировка тонкой шерсти/ Г.В. Завгородняя, И.И.
Щмитрик, М.И. Павлова/Методические рекомендации.- Ставрополъ, 20 1 5 -27 с.

5. Захарова, В.В. Как написатъ и защитить диплом : учеб. пособие для сту-
дентов экон. специЕLльностей. - IvI. : Форум : ИНФРА-М. - 2008. - 64 с.

6.Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М.
Кожухар. - М.: Щашков и К* . - 20|0. - 216 с.

7. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб.-метод. посо-
бце l А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 280 с.
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8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф.
Шкляр. - З-е изд. - М.:,.Щашков и К*. - 2010. - 244 с.

б) dополнumельная л umершmур а
1. Викторов, П.И. Методика и организация зоотехнических опытов : мето-

дическое пособие lП.И. Викторов. - М - Агрогrромиздат. - 1991. - 111 с.
2.Щорохин Н.С.Стрижка овец и классировка шерсти/Н.С. ,Щорохин, В.Н.

Пилюгин, Б.С. Кулаков и др.llТехнологический регламент.-Ставрополь,2004-
26с.

З. Зиновьев, Н.А. Методы исследований в биотехнологии сельскохозяйст-
венных животных: школа-практикум / Н.А. Зиновьев. - Дубровицы : ВИПt,
2004. - 60 с.

4.КУлаков Б.С. Методы улучшения качества овчин и научные методики их
ПРиМененияБ.С. Кулаков, Г.В. Завгородняя, И.И. Щмитриrс/ДчIетодические ре-
Комендации по изучению гистоструктуры кожи овец.-Ставрополь, 2001 .-29с.

5.Литовченко Г.Р. ОвцеводствоД.Р. Литовченко, П.А. Воробьевll Учеб-
ник.-Москва, 1 982 .-С.2З -6\

6.Методика комплексной оценки рун племенных овец р€вных направлений
продуктивности (тонкорунных и полутонкорунных пород) l В.и. Сидорцов,
С.Ф. Павлюк, О.Б. Санькова и др.llВНИИОК.-Ставрополь,1991.-29 с.

7.МIетодика определения прочности шерсти на раз-
рыв/В.И. Сидорцов//Ставрополь, I97 | .- I

8. Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйствен_
ных животных : учебное пособие / Е.К. Меркурьева. - М.: Колос. - 1970. - 42З с.

9. Мороз В.А. От травы к шерсти/В.А. Мороз/Москва, |997.-С.188-24З.
10. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство/В.А. Мороз//Учебник-

Ставрополь, 2005-С.408-4 1 б.
1 1. Погодаев В.А., Шевхужев А.Ф. Практикум по свиноводству.-

Ставрополь: Агрус, 200б.- 128с.
l2.Стрекозов Н.И. Молочное скотоводство России/ Н.И. Стреко-

зов,Х.А.Амаерханов и др./ДvIосква, 2006. -604с.
13.Щеглов В.В. Корма: Приготовление, хранение, использование/

В.В.Щеглов, Л.Г. Боярский// Справочник.-М. :Агропромиздат, |990.-25 5 с.

г)
Список литературы согласован: И Х ,
Библиограф научной библиотеки -_/l) btbct (l С.Г. Абонеева
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Научная электронная библиотека- http://elibrarv.ru

Научная электронная библиотека еLIBMRY.RU - это крупнейший

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины

и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных

статей и публикаций. На платформе еLIBRARY.RU доступны электронные

версии, более 2000 нучно-технических журнаJIов, в том числе более 1000

журналов в открытом доступе.
Библиотека Российского фонда фчндаментальных исследованиЙ

РФФИ) - http://wrvrv. rfЬr.ru /lib

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модуля)

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:

лекцuонньtе ауdumорuu должны быть оборулованы мультимедийным ви-

деопроектором, настенным экраном, ноутбуком.
Лабораmорньtе ауdumорuu должны иметь улебно-методическ}.ю литераТУ-

ру, микрокалькуJuIторы, линейки, карандаши, стенды.
8.2. Требования к оборулованию рабочих мест преподавателя и обу-

чающихся:
Компьютер, ноутбук, переносной экран, средства MS Off,rce: Word, Power

Point.
8.3. Требования к специализированному оборудованию:
Аккредитованная лаборатория иммуногенетики и lНК-технологий и

морфологии и качества продукции животных, кабинет Ш-Р, стенды, компъю-
терный класс, опытно-экспериментаJIьное подразделение ВНИИОК.

8.1,. Требованuя к ауdumорuям (помеu4енuялt, месmам) dля провеdенuя
заняmuй:

лекцuонньtе аvdumорuu должны быть оборулованы компъютером с про-
граммным обеспечением MSOffice, мулътимедийным видеопроектором, на-
стенным экраном, системой звукоусиления.

Лабораmорньlе ауdumорuu должны иметь уrебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуJUIторы, линеики, карандаши, стенды, компьютер с IIрограммным
обеспечением MSOffi се, fIлазменную панель или мультимедийный проектор.



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта ВО по направлению 3б.06.01 <<Ве-

теринария и зоотехния>> и учебного плана по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 0б.02.10 - <Частная зоотехния, производство продуктов
животноводства)

cTl1
-JJa4{1/r( Г.В. Завгородняя__---7+-

Г.П. КоваJIева

.Н. Шумаенко

Рабочая про|рамма рассмотрена на заседании методической комиссии

16

Авторы:

кандидат с._х. наук, доцент

Рецензенты:

кандидат с.-х. наук, доцент

кандидат с.-х. наук

протокол J\.lb 1 от (31) января 2018 г. и признана соответствующей требованиям
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 36.06.0 1 <<Ветеринария и зоотехния)).

Председатель методической
комиссии, доктор биологических

М.И. Селионова
наук, профессор

Рабочая про|рамма рассмотрена на заседании Ученого совета института
протокоп N 1 от (16) февраля 2018 г. и признана соответствующей требовани-
ям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 3 6. 06. 0 1 <<В етери нария и зоотехния).



t7

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
<<методика наччных исследований> по подготовке

аспирантов по направлению

36.06.01
шuфр

профuль поdеоmовкu

Обuцuя mруOоемкосmь uзученuя duсцuплuньt: 2r0 ЗЕТ, 72 час.
Проzршмlwой duсцuплuнлrt Лекцuu - 18 час,, пракmuческuе заняmuя - 18 час,,
преdусмоmрены слеdую-
tцuе вuDьt заняmuй:

Цель uзученuя
dасцuплuньt

саJиосmояmельная рабоmа - 3б час.

Щелями освоениrI дисциплины <<Методика

наrIных исследований> явJuIются :

- изучение методов исследований в зоотех-
нии;

- исследование по перевариванию и усвое-
нию кормов животными;

- самостоятельное проведение исследований,
обработка его результатов, формулировка выво-

дов, составление отчетов и докладов;
- оформление научной статъи и диссертаци-

онной работы по результатам исследований.

<<Ветеринария и зоотехния>>
н аправленuе по d zоmо вкu

<Частная зоотехния, технология
производства продуктов

ждвсlтноводства))

.Щисциплина <<Методика научных исследова-
ний>> относится к блоку обязательных дисциплин
базовой вариативной части Б 1.В.ОЩ.б.

а) унuверсOа,lьньле компеmенцuu (УК) - спо-
собность к критическому анализу и оценке совре-
менных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинар_
ных областях (УК-1); способностъ планировать и

решать задачи собственного профессион€Lльного и
личностного развития (УК-6).

Месmо duсцuплuньl в
сmрукmуре ООП

Компеmенцuu, формu-
PYeИlrle В РеЗУЛЬmаmе ОС-

военuя duсцuплuньt



18

б) обu4епрофессuональные компеmенцuu
(ОПК) - владение методологией исследований в

области, соответствующей направлению подго-
товки (OIIK-2); владение культурой научного ис-
следования, в том числе с использованием но-
веиших инф ормационно-коммуникационных
технологий (ОПК-З); способность к применению
эффективных методов иссJIедования в самостоя-
тельной научно-исследователъской деятельности
в области, соответствующей направлению подго-
товки (ОПК-а); способность к применению само-
стоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести ответст-
венность за их последствия (ОПК-8).

Знанuя, у"uенuя tt HmnblKll, В результате освоения дисциплины обучающийся
получаемые в процессе должен:
u7ученuя duсцuплtлньt Знать: историю и философ"ю науки: ocнoBнbie

научные школы, направления, концепции, источ-
ники знания и проблемы работы с ними, методо-
логию научных исследований, основные особен-
ности научного метода познания; теорию позна-
ния:. историю выдающихся открытий; функции
науки: эмпирические, теоретические, производст-
венные (практические); основы инновационной
деятелъности в р€Iзвитии науки, программно-
целевые методы решения научных проблем, мате-
матические методы в биологии.

Уметь: использоватъ базы данньtх и техниIIеские
средства дJuI решениrI задач профессиональной дея-
тельности, использовать математические методы в
обработке экспериментшIьньж данных, cocTaBJшTb
методику и рабочий план проведениrI исследований,
подбирать животных в гр)шпы дJuI исследований,
владетъ методами постановки и проведениrI зоотех-
нилIеских опытов, работать с нау{ной литературой,
оформлять науlные статьи и работы.

Владеть: методами информационных техноло-
гий, комплексной оценки и эффективного использо-
ваниrI технологий животноводства и современного
генофонда животньtх.
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Краmкая харакmерuсmu- Раздел 1. Опытное дело в России и нау{ное творче-
ка учебной duсцurutuньl ство
(ocHoBHbte блокu u mемы) 1.1. Введение. История и современное состояние

опытного дела в России
1 .2. Структура процесса исследования

Раздел 2. Основные методические приемы проведе-
ниrI зоотехнических опытов
2.1. Общие методы и направления нау{ньtх иссле-

дований в зоотехнии
2.2. Методы постановки зоотехнических опытов
2.З. Техника проведения зоотехнических опытов в
животноводстве
2.4. Опьlты по различным технологиям производ-
ства продукции животноводства
2.5. Общие методические критерии постановки зоо-
технических опытов

Раздел З. Работа над рукописью нау{ного труда
3.1. Литературное оформление наrIной работы

Форма umоzовоzо - зачет.
конmроля знанuй


