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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой,  педагогической деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области 

методов исследований в охотоведении; планировании и  технике постановке,  проведения 

экспериментов, по статистической обработке и оценке результатов опытов и анализа 

полученных данных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
- изучение методологии научного исследования; 

- изучение требований к оформлению результатов научной работы,  

- освоение методов постановки опытов на животных;  

- освоение методов планирование и проведение охотоведческих экспериментов; 

- освоение статистической обработки результатов научных исследований, 

интерпретации получаемых данных и их критической оценки. 

 
 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-6; способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 ПК-1; способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 ПК-2; способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

 ПК-4; способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов 

 ПК-5готовностью использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и биомедицинских производств 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология производства продукции скотоводства» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к базовой части 

(Б1.В.14). 

. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре.  
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-7  

Cпособность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: Основные понятия 

и термины, методы 

научного исследования 

Уметь: 

осуществлять 

научный поиск по 

различным 

источником, в т.ч и 

в  интернет  

Владеть: 

методологией 

экспериментальн

ого исследования 

ОПК-6 способностью 

применять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Уметь: применять 

современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях,  

Владеть: 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

ПК-1 

Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ  

Знать: методы обработки 

информации с помощью 

ПК, методику поиска, 

анализа и представления 

информации 

Уметь: проводить 

подготовку тестов, 

наглядного 

материала, 

проводить 

обработку данных 

с помощью ПК  

Владеть:  

навыками поиска 

научной 

информации в 

сети Internet 

ПК-2 

Способность применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: Требования  ГОСТ 

к оформлению реферата, 

отчета, научной работы, 

списка литературы 

Уметь: работать с 

литературой; 

оформлять 

результаты 

научной работы, в 

том числе с 

помощью 

персонального 

компьютера 

Владеть: 

навыками 

публичного 

выступления, 

представления 

научной работы с 

использованием 

методов 

визуализации 

ПК-4 

Способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

Знать: основные 

принципы организации 

опытов над животными, 

методы статистической 

обработки результатов 

Уметь: проводить 

статистическую 

обработку 

результатов 

эксперимента с 

Владеть:методам

и определения 

достоверности 

научного 

исследования. 
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производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

исследования, 

определять стерпеть 

достоверности 

полученных данных 

использованием 

различных 

методов. 

ПК-5  готовностью 

использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

 

Знать: нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Уметь:использоват

ь нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологичес

ких и 

биомедицинских 

производств 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследовании в охотоведении»  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.16).    

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап 

формиров

ания 

компетен

ции в 

рамках 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ОК-7 
Cпособностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвину

тый 
Философия, История,  

Иностранный язык,  

Культурология,  

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования  

Информатика , 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Теория эволюции,  

Физическая культура и спорт, 

Управление и 

экономика охотничьего 

хозяйства, 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира, Болезни диких 

животных, Учет 

охотничьих животных, 

Технология и техника 

добывания охотничьих 
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Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту , История 

охотоведения ,   

Охотничье законодательство,  

Методы воспроизводства 

промысловых животных  

Реабилитация диких 

животных,   

Информационные технологии 

и информационная 

безопасность в биологии, 

Типология охотничьих 

угодий , Организация 

охотничьего хозяйства  

Экспедиционно-полевое 

снаряжение,  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков. 

животных, 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, Подготовка и 

сдача государственного 

экзамена, Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы.  

 

ОПК-6 современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

 Зоология, Ботаника, 

Физиология, Экологическая 

физиология и физиологические 

методы анализа живых систем, 

Методы научных исследовании 

в охотоведении, 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных,  Экспедиционно-

полевое снаряжение,  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков,  Учебная 

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика, 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы , Редкие и 

исчезающие виды 

охотничьих и 

промысловых животных 

ПК-1 
Способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ  

продвину

тый 
Микробиология и 

вирусология, Зоология, 

Ботаника, Физиология, 

Биофизика и биохимия, 

Экология, 

Химия органическая и 

физколлоидная, 

Молекулярная биология, 

Учение о биосфере, 

Системная и прикладная 

экология, Экологические 

аспекты использования 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика  

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена  
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охотничьих ресурсов, 

Цитология и гистология, 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении, Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, Биология 

человека и 

зооантропонозы 

ПК-2 
Способностью применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований  

продвину

тый 
Лесное хозяйство, 

Методы научных исследовании 

в охотоведении, 

Информационные технологии и 

информационная безопасность в 

биологии, Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков. 

Учет охотничьих 

животных, Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира Управление и 

экономика охотничьего 

хозяйства, 

Преддипломная практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности Подготовка 

и сдача государственного 

экзамена, 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-4 
Способностью применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

продвину

тый 
Информатика  

Биоразнообразие, 

Экологическая физиология и 

физиологические методы 

анализа живых систем, 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков,  

 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика, 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена. 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 
ПК-5  готовностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

продвину

тый 
Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования  

Основы биотехнологии 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
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биомедицинских производств Охотничье законодательство 

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

деятельности  

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины «Методы научных исследований в охотоведении» составляет 4 

зачетные единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

 

№ п/п Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр  8 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 28  28  

4 Самостоятельное изучение вопросов  73  73 

5 Подготовка к  аттестации (опросу, тестированию, 

зачету) 

 20  20 

6 Контроль самостоятельной работы 9  9  

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт зачет 

8 Всего 51 93 51 93 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Понятие о научном исследовании. Критерии научного исследования. Понятия метод и 

методика. История развития и вклад отдельных ученых в становление научного 

исследования.  

Понятие о методе, как основе познания реальности. Общенаучные методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, измерение, историческое сравнение и др.  

Понятие об эксперименте. Лабораторный, научно-хозяйственный и производственный 

эксперимент. Исследования действия факторов на живые организмы. Научный и патентный 

поиск. Сбор и анализ научной информации. Методика написания литературного обзора. 

Основные формы научной работы студентов.  

Требования к оформлению тестовых документов, списка литературы.  

Оформление отчета по научно-исследовательской работе. Подготовка публикаций. 

Публичные выступления: доклад и презентация.  

Планирование охотоведческого эксперимента. Методы учета животных 

Картографический метод исследования. Введение в статистику. Группировка данных. 

Основные характеристики варьирующихся объектов (средние величины, показатели 

вариации). Критерий достоверности и проверка гипотез. Дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ. 
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