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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

                          1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

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

управленческой. 

Цель освоения 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: 
- 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные 

компетенции (ПК):  

 Компетенция Индекс компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

ОПК-6 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК-1 

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 

ПК-2 

Способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов 

ПК-4 

Готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств 

ПК-5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.14).   

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

Знать: Основные понятия и 

термины, методы научного 

Уметь: осуществлять 

научный поиск по 

Владеть: 

методологией 
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самообразованию исследования различным источником  экспериментального 

исследования 
ОПК 6 способность 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 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Владеть: методикой 

работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях на 

современной 

аппаратуре  

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, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и отчетов 

Знать: основные принципы 

организации опытов над 

животными, методы 

статистической обработки 

результатов исследования, 

определять стерпеть 

достоверности полученных 

данных 

Уметь: проводить 

статистическую 

обработку результатов 

эксперимента с 

использованием 

различных методов. 

Владеть: методами 

определения 

достоверности 

научного 

исследования. 

ПК-5  готовность 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: использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Владеть: навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

организацию и 

технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 

формиро

вания 

компетен

ции в 

рамках 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 



6 

 

дисципл

ины 

ОК-7 

Cпособностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвин

утый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и спорт 

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 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и 

экономика охотничьего 

хозяйства 

Болезни диких 

животных  

Учет охотничьих 

животных 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-6  

способностью 

применять современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Продвин

утый 

Зоология 

Ботаника 

Экологическая физиология и 

физиологические методы 

анализа живых систем 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

Редкие и исчезающие 

виды  

Государственная 

итоговая аттестация 



7 

 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

животных 

ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

продвин

утый 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Биофизика и биохимия 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Молекулярная биология 

Учение о биосфере 

Системная и прикладная 

экология 

Цитология и гистология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Экологические 

аспекты использования 

охотничьих ресурсов 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 

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 

продвин

утый 

Лесное хозяйство 

Учет охотничьих животных 

Информационные технологии 

и информационная 

безопасность в биологии 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и 

экономика охотничьего 

хозяйства 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-4 

Способностью 

применять современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

продвин

утый 

 

Математика и 

математические методы в 

биологии 

Информатика 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Биоразнообразие 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

ПК-5 

готовностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

продвин

утый 

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охотничье законодательство 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

 

Основы биотехнологии 

Государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

акад. часов 

Формы  контроля 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

КСР 

1 Основы 

биологического 

исследования 

6 2 2 10 12 22 Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

2 Научный поиск. 

Оформление 

научной работы. 

2 6 3 11 36 47 Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

3 Научное 

исследование в 

охотоведении 

6 20 4 30 45 75 Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

Всего: 14 28 9 51 93 144 зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
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  5 

КР СР 

1 Лекции 14 х 14 х 

3 Практические занятия 28 х 28 х 

2 Самостоятельное изучение тем х 35 х 35 

3 Подготовка к устному опросу х 14 х 14 

4 Подготовка к тестированию х 20 х 20 

5 Подготовка к коллоквиуму х 18 х 18 

6 Подготовка к зачѐту х 6 х 6 

7 Контроль самостоятельной работы 9 х 9 х 

8 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

 Всего 51 93 51 93 
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2.2 Структура дисциплины 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
  

р
аб

о
та

, 
в
с
ег

о
 

в том числе 

с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 н

а 

п
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

ко
л
л
о

к
в
и

у
м

у
 

п
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

Раздел 1 Основы биологического исследования 

1.1 Введение. Предмет, метод и задачи курса «МНИ в охотоведении».  7 2  

12 

  

3 

4 

1 2 

  

1.2 Методология научного исследования.  7 2      

1.3 Составление методики научного эксперимента 7  2  1   

1.4 Основные направления биологических исследований.  7 2      

1.5 Основы научного исследования 7   3    

Раздел 2 Научный поиск. Оформление научной работы 

2.1 
Методика написания литературного обзора. Сбор и анализ научной 

информации.  
7 2  

36 

  

8 

7 

2 3 

  

2.2 Требования к оформлению тестовых документов и списка литературы 7  2  1   

2.3 
Публичное представление научной работы (требования к 

оформлению статей, подготовка доклада и презентации) 
7  2  1   

2.4 Приемы поиска информации в сети Internet. Патентный поиск 7  2 8 1   

2.5 ГОСТ «Оформление отчета о научно-исследовательской работе» 7   8    

2.6 Научный поиск. Оформление научной работы    8    

 Раздел 3 Научное исследование в охотоведении 

3.1 Основы организации опытов в охотоведении. 7 2  

45 

  

9 

7 

3 4 

  

3.2 Полевые наблюдения за животными 7  2  1   

3.3 Учет численности диких животных 7  2  1   

3.4 Введение в статистику 7 2      

3.5 Картографический метод исследования 7   8    
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3.6 Классификация и группировка данных 7  2  1   

3.7 Абсолютные и относительные величины в статистике 7  2  1   

3.8 Средние величины 7  2  1   

3.9 Оценка достоверности результатов научного исследования 7 2      

3.10 Показатели вариации 7  2  1   

3.11 Выборочное наблюдение 7  2  1   

3.12 Определение степени достоверности по методу Стьюдента 7  2  1   

3.13 Дисперсионный анализ результатов опыта 7  2  1   

3.14 Статистическое изучение взаимосвязи явлений 7  2  1   

3.15 Корреляционный анализ 7   8    

 ВСЕГО х 14 28 93 35 14 20 18 6 9 х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 
Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные образовательные 

технологии 

1 

Раздел 1 Основы 

биологического 

исследования 

Введение. Предмет, метод и задачи курса 

«МНИ в охотоведении». Методология 

научного исследования. Составление 

методики научного эксперимента. 

Основные направления биологических 

исследований. Основы научного 

исследования 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: основные понятия и термины, 

методы научного исследования, 

основные принципы организации 

опытов над животными.  

Уметь: организовывать, проводить и 

контролировать эксперименты в 

охотоведении и зоотехнии.  

Владеть: методологией 

экспериментального исследования. 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных методов 

обучения 

2 

Раздел 2. Научный поиск. 

Оформление научной 

работы. 

Методика написания литературного обзора. 

Сбор и анализ научной информации. 

Требования к оформлению тестовых 

документов и списка литературы. 

Публичное представление научной работы 

(требования к оформлению статей, 

подготовка доклада и презентации). 

Приемы поиска информации в сети Internet. 

Патентный поиск.  

ГОСТ «Оформление отчета о научно-

исследовательской работе». Научный 

поиск. Оформление научной работы 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: требования 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 поиска научной 

информации и публичной защиты 

полученных научных результатов 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных методов 

обучения 

3 

Раздел 3. Научное 

исследование в 

охотоведении 

Основы организации опытов в 

охотоведении. Полевые наблюдения за 

животными. Учет численности диких 

животных. Введение в статистику. 

Картографический метод исследования. 

Классификация и группировка данных. 

Абсолютные и относительные величины в 

статистике. Средние величины.  

Оценка достоверности результатов 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Знать: принципы организации 

охотоведческих экспериментов; 

основные методы учета животных; цели 

и задачи статистической обработки 

данных; основные используемые 

термины и понятия. 

Уметь: планировать эксперимент в 

охотоведении; проводить учет 

животных и наглядно представлять его 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных методов 

обучения 
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научного исследования. Показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. 

Определение степени достоверности по 

методу Стьюдента. Дисперсионный анализ 

результатов опыта. Статистическое 

изучение взаимосвязи явлений. 

Корреляционный анализ.  

результаты; 

проводить статистическую обработку 

результатов эксперимента.  

Владеть: методами первичной 

обработки результатов  учета 

животных. 



14 

 

2.4 Содержание лекций 

 

№ п/п 
Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Основы 

биологического 

исследования 

1. Введение. Предмет, метод и задачи курса «МНИ в 

охотоведении».  
2 

2. Методология научного исследования.  2 

3. Основные направления биологических исследований.  2 

2 

Научный поиск. 

Оформление научной 

работы.  

4. Методика написания литературного обзора. Сбор и анализ 

научной информации.  
2 

3 
Научное исследование 

в охотоведении 

5. Основы  организации опытов в охотоведении. 2 

6. Введение в статистику.  2 

7. Оценка достоверности результатов научного исследования 2 

 Всего:  14 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Основы 

биологического 

исследования 

1.Составление методики научного эксперимента 2 

2 

Научный поиск. 

Оформление 

научной работы. 

1.Требования к оформлению тестовых документов и списка 

литературы 
2 

2.Публичное представление научной работы (требования к 

оформлению статей, подготовка доклада и презентации) 
2 

3.Приемы поиска информации в сети Internet. Патентный поиск 2 

3 

Научное 

исследование в 

охотоведении 

1.Полевые наблюдения за животными 2 

2.Учет численности диких животных 2 

3.Классификация и группировка данных 2 

4.Абсолютные и относительные величины в статистике 2 

5.Средние величины 2 

6.Показатели вариации 2 

7.Выборочное наблюдение 2 

8.Определение степени достоверности по методу Стьюдента 2 

9.Дисперсионный анализ результатов опыта 2 

10.Статистическое изучение взаимосвязи явлений 2 

 Всего 28 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Раздел 1 Основы 

биологического 

исследования 

Введение. Предмет, метод и 

задачи курса «МНИ в 

охотоведении».  

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

12 2 

Методология научного 

исследования.  

Составление методики научного 

эксперимента 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту 

Основные направления 

биологических исследований.  

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Основы научного исследования Самостоятельное изучение тем, 
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подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Раздел 2 Научный 

поиск. Оформление 

научной работы 

Методика написания 

литературного обзора. Сбор и 

анализ научной информации.  

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

36 3 

Требования к оформлению 

тестовых документов и списка 

литературы 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту 

Публичное представление 

научной работы (требования к 

оформлению статей, подготовка 

доклада и презентации) 

Приемы поиска информации в 

сети Internet. Патентный поиск 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту 

ГОСТ «Оформление отчета о 

научно-исследовательской 

работе» 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Научный поиск. Оформление 

научной работы 

Раздел 3 Научное 

исследование в 

охотоведении 

Основы организации опытов в 

охотоведении. 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

45 4 

Полевые наблюдения за 

животными 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту Учет численности диких 

животных 

Введение в статистику 
Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Картографический метод 

исследования 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Классификация и группировка 

данных 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту Абсолютные и относительные 

величины в статистике 

Средние величины 

Оценка достоверности 

результатов научного 

исследования 

Подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Показатели вариации Подготовка к тестированию, 

собеседованию, устному 

опросу, зачѐту 
Выборочное наблюдение 

Определение степени 

достоверности по методу 

Стьюдента 

Дисперсионный анализ 

результатов опыта 

Статистическое изучение 

взаимосвязи явлений 

Корреляционный анализ 

Самостоятельное изучение тем, 

подготовка к тестированию, 

собеседованию, зачѐту 

Всего 93 9 
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2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
3.1.1 Машкин, В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых 

условиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Машкин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969  

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

пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263  

 

3.2 Дополнительная литература 
3.2.1 Основы научных исследований : учебное пособие / сост. О.А. Ганжа, Т. В. 

Соловьева. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 97 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-566-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797  

 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 «Охота и охотничье хозяйство»  

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

Журавель В.В. Методы научных исследований в охотоведении [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки  06.03.01 Биология, профиль подготовки «Охотоведение», форма обучения: очная 

/ Сост. В.В. Журавель — Троицк, 2019. - 72с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

Журавель В.В.  Методы научных исследовании в охотоведении [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования – бакалавриат 

/Сост.  В.В. Журавель– Троицк: ЮУрГАУ, 2019. – 19 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

Журавель В.В. Методы научных исследований в охотоведении [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки  06.03.01 Биология, профиль подготовки «Охотоведение», форма обучения: очная 

/ Сост. В.В. Журавель — Троицк, 2019. - 72с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

Журавель В.В.  Методы научных исследовании в охотоведении [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования – бакалавриат 

/Сост.  В.В. Журавель– Троицк: ЮУрГАУ, 2019. – 19 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. –Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows (или аналог), MS Office.(или аналог)  

3. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru/ 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень кабинетов/аудиторий кафедры кормления, гигиены животных, 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции   

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №32. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №32. 

3. Помещение №38 для самостоятельной работы оснащенное оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №25а. 

Перечень основного оборудования: Мультимедийный комплекс (Ноутбук АSUS Х51 

(R) LТ2390/2G/160/DVD-S Multi/15/4״WХ/GAWiFi/DOS; проектор Epson EMP-S52/для 

мультимедиа). 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом/продвинутом этапах 

 
Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: Основные понятия и термины, 

методы научного исследования 
Уметь: осуществлять научный поиск 

по различным источником  
Владеть: методологией 

экспериментального исследования 
ОПК 6 способность 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 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях 

Владеть: методикой работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях на 

современной аппаратуре  

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, 

производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов 

Знать: основные принципы 

организации опытов над животными, 

методы статистической обработки 

результатов исследования, 

определять стерпеть достоверности 

полученных данных 

Уметь: проводить статистическую 

обработку результатов эксперимента 

с использованием различных 

методов. 

Владеть: методами определения 

достоверности научного 

исследования. 

ПК-5  готовность 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: использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику безопасности 

работ, способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

Владеть: навыками использования 

нормативных документов, 

определяющих организацию и 

технику безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З
н

ан
и

я
 

Знает: основные 

понятия и термины, 

методы научного 

исследования 

На знает основные понятия 

и термины, методы 

научного исследования 

Слабо знает основные 

понятия и термины, методы 

научного исследования, 

неспособен применить 

знания в конкретной 

ситуации 

Знает основные понятия и 

термины, методы научного 

исследования, допускает 

незначительные неточности 

Знает основные понятия и термины, 

методы научного исследования 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: 

осуществлять 

научный поиск по 

различным 

источником, в т.ч и в 

интернет 

Не умеет осуществлять 

научный поиск по 

различным источником, в 

т.ч и в интернет 

Частично умеет 

осуществлять научный 

поиск по различным 

источником, в т.ч и в 

интернет, не в полном 

объеме умеет, не способен 

проявить умения в 

конкретной ситуации 

Умеет осуществлять научный 

поиск по различным 

источником, в т.ч и в интернет, 

испытывает незначительные 

затруднения  

Умеет осуществлять научный поиск 

по различным источником, в т.ч и в 

интернет 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: 

методологией 

экспериментального 

исследования 

Не владеет методологией 

экспериментального 

исследования 

Слабо владеет методологией 

экспериментального 

исследования, допускает 

существенные ошибки и 

недочѐты 

Владеет методологией 

экспериментального 

исследования, допускает 

незначительные ошибки 

В полном объеме владеет 

методологией экспериментального 

исследования 

ОПК -6 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

З
н

ан
и

я
 

Знает: современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

На знает современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Слабо знает современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

неспособен применить 

знания в конкретной 

ситуации 

Знает современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

допускает незначительные 

неточности 

Знает современные 

экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

Не умеет применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

Частично умеет применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

Умеет применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Умеет применять современные 

экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях 
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объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

лабораторных условиях лабораторных условиях 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеет: 

современными 

экспериментальным

и методами работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Не владеет современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях 

Слабо владеет 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, допускает 

существенные ошибки и 

недочѐты 

Владеет современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, допускает 

незначительные ошибки 

В полном объеме владеет 

современными 

экспериментальными методами 

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 

З
н

ан
и

я
 

Знает: методы 

обработки 

информации с 

помощью ПК, 

методику поиска, 

анализа и 

представления 

информации 

На знает методы обработки 

информации с помощью 

ПК, методику поиска, 

анализа и представления 

информации 

Слабо знает методы 

обработки информации с 

помощью ПК, методику 

поиска, анализа и 

представления информации, 

неспособен применить 

знания в конкретной 

ситуации 

Знает методы обработки 

информации с помощью ПК, 

методику поиска, анализа и 

представления информации, 

допускает незначительные 

неточности 

Знает методы обработки 

информации с помощью ПК, 

методику поиска, анализа и 

представления информации 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: проводить 

подготовку тестов, 

наглядного 

материала, 

проводить 

обработку данных с 

помощью ПК  

Не умеет проводить 

подготовку тестов, 

наглядного материала, 

проводить обработку 

данных с помощью ПК 

Частично проводить 

подготовку тестов, 

наглядного материала, 

проводить обработку 

данных с помощью ПК, не в 

полном объеме умеет, не 

способен проявить умения в 

конкретной ситуации 

Умеет проводить подготовку 

тестов, наглядного материала, 

проводить обработку данных с 

помощью ПК, испытывает 

незначительные затруднения  

Умеет проводить подготовку тестов, 

наглядного материала, проводить 

обработку данных с помощью ПК 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками 

поиска научной 

информации в сети 

Internet 

Не владеет навыками 

поиска научной 

информации в сети Internet 

Слабо владеет навыками 

поиска научной информации 

в сети Internet, допускает 

существенные ошибки и 

недочѐты 

Владеет навыками поиска 

научной информации в сети 

Internet, допускает 

незначительные ошибки 

В полном объеме владеет навыками 

поиска научной информации в сети 

Internet 

ПК-2 

Способность 

применять на З
н

ан
и

я
 

Знает: требования 

ГОСТ к 

оформлению 

На знает требования ГОСТ 

к оформлению реферата, 

отчета, научной работы, 

Слабо знает требования 

ГОСТ к оформлению 

реферата, отчета, научной 

Знает требования ГОСТ к 

оформлению реферата, отчета, 

научной работы, списка 

Знает требования ГОСТ к 

оформлению реферата, отчета, 

научной работы, списка литературы 
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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  

реферата, отчета, 

научной работы, 

списка литературы 

списка литературы работы, списка литературы, 

неспособен применить 

знания в конкретной 

ситуации 

литературы, допускает 

незначительные неточности 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: работать с 

литературой; 

оформлять 

результаты научной 

работы, в том числе 

с помощью 

персонального 

компьютера 

Не умеет работать с 

литературой; оформлять 

результаты научной работы, 

в том числе с помощью 

персонального компьютера 

Частично работать с 

литературой; оформлять 

результаты научной работы, 

в том числе с помощью 

персонального компьютера, 

не в полном объеме умеет, 

не способен проявить 

умения в конкретной 

ситуации 

Умеет работать с литературой; 

оформлять результаты научной 

работы, в том числе с 

помощью персонального 

компьютера, испытывает 

незначительные затруднения  

Умеет работать с литературой; 

оформлять результаты научной 

работы, в том числе с помощью 

персонального компьютера 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками 

публичного 

выступления, 

представления 

научной работы с 

использованием 

методов 

визуализации 

Не владеет навыками 

публичного выступления, 

представления научной 

работы с использованием 

методов визуализации 

Слабо владеет навыками 

публичного выступления, 

представления научной 

работы с использованием 

методов визуализации, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками публичного 

выступления, представления 

научной работы с 

использованием методов 

визуализации, допускает 

незначительные ошибки 

В полном объеме владеет навыками 

публичного выступления, 

представления научной работы с 

использованием методов 

визуализации 

ПК-4  

Способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления научно-

технических 

проектов и отчетов  

З
н

ан
и

я
 

Знает: основные 

принципы 

организации опытов 

над животными, 

методы 

статистической 

обработки 

результатов 

исследования, 

определять стерпеть 

достоверности 

полученных данных 

На знает основные 

принципы организации 

опытов над животными, 

методы статистической 

обработки результатов 

исследования, определять 

стерпеть достоверности 

полученных данных 

Слабо знает основные 

принципы организации 

опытов над животными, 

методы статистической 

обработки результатов 

исследования, определять 

стерпеть достоверности 

полученных данных, 

неспособен применить 

знания в конкретной 

ситуации 

Знает основные принципы 

организации опытов над 

животными, методы 

статистической обработки 

результатов исследования, 

определять стерпеть 

достоверности полученных 

данных, допускает 

незначительные неточности 

Знает основные принципы 

организации опытов над 

животными, методы статистической 

обработки результатов 

исследования, определять стерпеть 

достоверности полученных данных 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: проводить 

статистическую 

обработку 

результатов 

Не умеет проводить 

статистическую обработку 

результатов эксперимента с 

использованием различных 

Частично проводить 

статистическую обработку 

результатов эксперимента с 

использованием различных 

Умеет проводить 

статистическую обработку 

результатов эксперимента с 

использованием различных 

Умеет проводить статистическую 

обработку результатов 

эксперимента с использованием 

различных методов 
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эксперимента с 

использованием 

различных методов 

методов методов, не в полном объеме 

умеет, не способен проявить 

умения в конкретной 

ситуации 

методов, испытывает 

незначительные затруднения  

Н
ав

ы
к
и

 
Владеет: методами 

определения 

достоверности 

научного 

исследования 

Не владеет методами 

определения достоверности 

научного исследования 

Слабо владеет методами 

определения достоверности 

научного исследования, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет методами 

определения достоверности 

научного исследования, 

допускает незначительные 

ошибки 

В полном объеме владеет методами 

определения достоверности 

научного исследования 

ПК-5  готовностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

З
н

ан
и

я
 

Знать: нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

На знает : нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Слабо знает : нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, неспособен 

применить знания в 

конкретной ситуации 

Знает: нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

допускает незначительные 

неточности 

Знает: нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

У
м

ен
и

я
 

Уметь: использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Не умеет использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Частично использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию 

и технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, не в полном 

объеме умеет, не способен 

проявить умения в 

конкретной ситуации 

Умеет использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

испытывает незначительные 

затруднения  

Умеет использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств 

Н ав ы к
и

 

Владеть: навыками Не владеет навыками Слабо владеет навыками Владеет навыками В полном объеме владеет навыками 
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использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

использования 

нормативных документов, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

использования нормативных 

документов, определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, допускает 

существенные ошибки и 

недочѐты 

использования нормативных 

документов, определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

допускает незначительные 

ошибки 

использования нормативных 

документов, определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1. Журавель В.В. Методы научных исследований в охотоведении : Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки  06.03.01 

Биология, профиль подготовки «Охотоведение», форма обучения: очная /Сост. Журавель В.В. 

— Троицк, 2019 – 72с. .– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252  

3.2 Журавель В.В.  Методы научных исследовании в охотоведении: методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. Журавель В.В.– Троицк: 

ЮУрГАУ, 2019. – 19 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Методы научных исследований в 

охотоведении», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

 

Опрос  используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее 

сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.  

 

Критерии оценивания ответа 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  показывает умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; демонстрирует сформированность и устойчивость 

знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительн

о) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиб2олее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 
1. Дайте определение понятием цель и задачи эксперимента.  

2. Перечислите основное содержание «методики исследования».  

3. Какие основные вопросы должны быть отражены в актуальности исследования.  

4. Какие данные необходимо знать, чтобы сделать ссылку на источник 

литературы?  

5. Приведите примеры ссылок на источник в тексте.  

6. В чем особеннсть оформления интернет-ресурсов? 

7. Перечислите основные элементы научной статьи.  

8. Перечислите ошибки, которые могут быть допущены при подготовке доклада.  

9. Назовите требования к стилитстическому оформению презентации.  

10. Какие особенности имеет поиск информации в сети Internet.  

11. Какие поисковые системы существуют, в чем их отличия.  

12. Чем отличается поиск в поисковой системе от поиска на специализированных 

ресурсах.  

13. Опишите следы животны.  

14. Привидите примеры практического использования методов наблюдения за 

птицами.  

15. Дайте оценку важности изучения суточного поведения животных.  

16. Что такое зимний маршрутный учет.  

17. Какие виды троплений вы знаете.  

18. Как рассчитать количество животных на территории.  

19. Дайте понятие интервала.  

20. Приведите пример расчета групировки данных.  

21. Что такое основание группировки? 

22. Дайте понятие относительная и абсолютная величина.  

23. Приведите примеры относительных величин.  

24. Приведите примеры практического использования относительных величин в 

охотоведении. 

25. Перечислите виды средних величин. 

26. В каких случаях можно применять среднюю гармноническую.  

27. Дайте определение «Мода» и «Медиана».  

28. Дайте определение вариации.  
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29. Приведите примеры практического значения вариации.  

30. Дайте определение «размах вариации».  

31. Дайте определние выборке.  

32. Какие виды выборок вы знаете?  

33. Приведите примеры практического использования выборок в охотоведении.  

34. Какие показатели лежат в основе определения достоверности малых выборок.  

35. Какое практическое значение имеет определение степени достоверности.  

36. Что означает запись 10±0,25 P<0,05.   

37. 1. Опишете суть дисперсионного анализа.  

38. При выполнении каких исследований в охотоведении его можно применить.  

39. В чем суть метода Фишера. 

40. Что такое корреляция.  

41. Оцените важность корреляции для оценки взаимосвязи явлений.  

42. Дайте понятие о положительной корреляционной связи.  

 

4.1.2 Коллоквиум 

Коллоквиум является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Ответ 

обучающегося оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающегося в начале занятия. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Критерии оценки ответа на коллоквиуме 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 
Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 
 - в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 
Оценка 2  

(неудовлетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 
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Вопросы к коллоквиуму 

Раздел 1 «Основы научного исследования»  
1. Понятие о научном исследовании. Уровни исследования.  

2. Метод и методика.  

3. Цель и задачи дисциплины «Методы научного исследования в охотоведении» 

4. Анализ — как метод научного исследование.  

5. Синтез.  

6. Индукция. 

7. Дедукция.  

8. Периодизация.  

9. Построение гипотез.  

10. Обобщение, исторический метод. Примеры практического применения.  

11. Предмет и объект исследования.  

12. Наблюдение и его виды.  

13. Эксперимент. Общая характеристика и особенности постановки. 

14. Научный эксперимент.  

15. Научно-хозяйственный опыт.  

16. Производственный опыт.  

17. Исследование биологических процессов.  

18. Исследование факторов жизни животного.  

19. Взаимодействие факторов.  

20. Исследование производственных процессов и операций. 

21. Физиологический эксперимент. 

22. Селекционный эксперимент. 

23. Зоотехнический эксперимент. 

24. Обоснование темы научного эксперимента.  

25. Основные элементы методики научного эксперимента.  

26. Формулировка целей и задач в научном исследовании. Научность цели.  

27. Актуальность научного исследования. Принципы ее обоснования. 

Раздел 2«Научный поиск. Оформление научной работы»  
1. Методика написания литературного обзора. 

2. Методы, с помощью которых можно с наименьшими трудозатратами составить 

обзор литературы по теме. 

3. Сбор и анализ научной информации. 

4. Основные требования к материалам для публичного выступления. 

5. Публичное представление научной работы 

6. Требования к оформлению статей, подготовка доклада и презентации. 

7. Приемы поиска информации в сети Internet. 

8. Патентный поиск. 

9. Оформление отчета о научно-исследовательской работе. 

10. Оформление научной работы. 

11. Научный поиск. 

Раздел 3 «Научное исследование в охотоведении» 

1. Основы организации опытов в охотоведении. 

2. Полевые наблюдения за животными 

3. Учет численности диких животных 

4. Введение в статистику 

5. Картографический метод исследования 

6. Классификация и группировка данных 

7. Абсолютные и относительные величины в статистике 

8. Средние величины 

9. Оценка достоверности результатов научного исследования 
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10. Показатели вариации 

11. Выборочное наблюдение 

12. Определение степени достоверности по методу Стьюдента 

13. Дисперсионный анализ результатов опыта 

14. Статистическое изучение взаимосвязи явлений 

15. Корреляционный анализ 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой 

вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. 

По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки 

ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийсяов до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных 

ответов) 

зачтено 61– 100 

не зачтено до 60 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в рабочей 

программе дисциплины ниже.  

Тестовые задания 

Раздел 1 «Основы научного исследования» 

1.  Уровень научного исследования, позволяющий выявить общие 

закономерности, объясняющий ранее открытые факты 
- исторический 

- бытовой 

- эмпирический 

+ теоретический 

2. Способ достижения цели, совокупность приемов и операций 

теоретического или практического освоения действительности 
+метод 

- методика 

- инструкция 

- алгоритм 

3. Метод научного исследования, посредством которого устанавливается 

сходство и различие предметов и явлений действительности:  
- наблюдение; 

+ сравнение; 

-  счѐт; 

- измерение. 

4. Метод определения численного значения некоторой величины 

посредством сравнения с эталоном:  
- сравнение; 

- эксперимент; 

+ измерение; 

- счѐт. 

5. Научно поставленный опыт для проверки результатов теоретического 
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исследования: 
- измерение; 

- моделирование; 

- наблюдение; 

+ эксперимент. 

6. Метод научного познания, основанный на замене изучаемого явления 

аналогом, содержащим черты оригинала: 
- анализ; 

+ моделирование; 

- формализация; 

- индукция. 

7. Метод исследования объектов путѐм представления их элементов в виде 

специальной символики:  
- идеализация; 

- абстрагирование; 

+ формализация; 

- аналогия. 

8. Метод исследования, с помощью которого явления мыслено расчленяются 

на составные элементы 
+ анализ 

- индукция 

- дедукция 

- синтез 

9. Метод исследования, предполагающий мысленное соединение составных 

частей или элементов изучаемого объекта 
- анализ 

- индукция 

- дедукция 

+ синтез 

10. Метод исследования, предполагающий мысленное движение от общих 

утверждений к утверждениям об отдельных предметах или явления 
- анализ 

- индукция 

+ дедукция 

- синтез 

11. Метод исследования, рассуждение, в котором из сходства изучаемых 

объектов в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других 

признаках 
+ аналогия 

- индукция 

- дедукция 

- синтез 

12. Метод исследования, определение общего понятия, в котором отражены 

существенные, основные признаки предметов или явлений данного класса 
- аналогия 

+ общение 

- индукция 

- дедукция 

13. Метод эмпирического уровня 
- аналогия 

+ эксперимент 

- индукция 
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- дедукция 

14. Метод заключающийся в изучении животного в реальном времени без 

непосредственного влияния ученого 
- аналогия 

+ наблюдение 

- индукция 

- дедукция 

15. Признаки (отличия) эксперимента от других методов 
+целенапраленность 

-пассивность 

+ повторяемость 

- хаотичность 

- бесконтрольность 

16. Лабораторный эксперимент 
+ проводиться на небольшом количестве животных 

- подразумевает полевые исследования 

- является заключительным этапом исследования 

- проводится только в заказниках и охотхозяйствах 

17.  Изучение влияния температуры  и влажности воздуха на организм лося 

пример …. взаимодействия факторов  
+  простого 

- сложного 

-  природного 

- техногенного 

18.  Изучение влияния температуры воздуха и типа рациона на организм лося 

пример …. взаимодействия факторов  
-  простого 

+ сложного 

-  природного 

- техногенного 

19.  Изучение пищеварения диких животных в условиях лаборатории пример 

…. эксперимента  
-  охотоведческого 

- селекционного 

+  физиологическоо 

- биологического 

20.  Подселение в заказник зубров для восстановления популяции  - это   

пример …. эксперимента  
-  охотоведческого 

+селекционного 

-  физиологическоо 

- биологического 

21.  Желаемый конечный результат исследования 
- новизна 

+ цель 

-  методика 

- тема 

22.  Характеризует план, раскрывает этапы достижения цели 
- новизна 

-  методика 

+ зачача 

- тема 
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23.  Графическое отображение последовательности этапов опыта, может иметь 

табличный, схематичный характер 
(схема исследования) 

Раздел 2«Научный поиск. Оформление научной работы» 

24.  Научный труд, в котором подробно и всесторонне исследуется и освещается одна 

проблема или тема 
- статья 

+ монография 

- автореферат 

- учебник 

25.  Научное исследование на правах рукописи, публично защищаемое  для 

получения ученой степени 
- статья 

- монография 

+ диссертация 

- автореферат 

26.  Характерна аналитическая форма изложения данных 
- конспект 

- копия 

+ реферат 

- эссе 

27.  Обобщение и оценка результатов исследования входит т в ______ отчета о 

Научно-исследовательской работе 
- заключение 

+ основную часть 

- реферат 

- приложения 

28. Перечень ключевых слов входит в ______ отчета о Научно-

исследовательской работе 
- список исполнителей 

+ реферат 

- содержание 

- обозначения и сокращения 

29.  Порядок элементов отчета о Научно-исследовательской работе 
1 титульный лист 

2 список исполнителей 

3 реферат 

4 содержание 

30. Ссылка на элемент затекстового библиографического списка, согласно 

ГОСТ  
- (12) 

-  /13/ 

+ [13] 

- <13> 

31. Ссылка на элемент затекстового НЕНУМЕРОВАННОГО 

библиографического списка, согласно ГОСТ  
- И.И. Иванов 

- И.И. Иванов (2010) 

+ [Иванов И.И., 2010] 

- [Иванов И.И.] 

32.  Верное оформление названия рисунка 
-  Табл. 1. Количество животных… 
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- Табл. 1. - Количество животных…  

- Таблица 1. - Количество животных…  

+ Таблица 1-  Количество животных…  

33.  Верное оформление названия рисунка 
-  Рис. 1. Количество животных… 

- Рис. 1. - Количество животных…  

- Рисунок 1. - Количество животных…  

+ Рисунок 1-  Количество животных… 

34.  Фамилия первого автора в библиографическом списке согласно ГОСТ 
- И.И. Иванов 

- Иванов И.И. 

+ Иванов, И.И. 

- И.И., Иванов 

35.  Оптимальное сочетание размера шрифта и междустрочного интервала 
- 12 кегль, 1 интервал 

- 12 кегль, 1,5 интервал 

- 14 кегль, 1 интервал 

+ 14 кегль, 1,5 интервал 

36.  Заголовок 1 уровня выделяется в тексте  
- кеглем (размером шрифта) 

- выделением полужирным 

- подчеркиванием 

+ отступом от текста 

37. Нумерация в заголовке согласно ГОСТ 
- 1. Введение 

-  2.2. Собственные исследования 

+ 2.1 Анализ охотоведческих 

- 3 Заключение.  

38. УДК в отчете НИР указывается в (на) 
+ титульном листе 

- оборотной стороне титульного листах 

- реферате 

-  определениях 

39.  Приложения НЕ нумеруют буквами 
- Ж 

- Д 

- Е 

+Ё 

-И 

+Й 

40. Расположите элементы библиографического описания от первого к 

последнему 
1 - Автор 

2 - Заглавие 

7- Объем 

3 - сведения об ответственности  

5 - Издательство 

6 - Год издания 

4 -Место издания 

41. Верно оформленное место издания книги в библиографической записи 
- М: КолосС 

- М - КолосС 
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+ Москва : КолосС 

- Москва — КолосС 

42. Обязательные элементы презентации 
+ титульный лист 

- содержание 

+заключение (выводы) 

- приветствие 

43. Отделяет сведения об ответственности в библиографической записи 
+ / 

- : 

- // 

- –  

44. Указывается при использовании интернет источников 
- автор сайта 

-  сведенья о защите авторских прав 

+ режим доступа 

- ссылка на домен 

45. Критерии научности публикации в интернет 
- название сайта 

-  наличие изображений 

+ указание автора статьи 

- отсутствие рекламы 

46. Логический элемент статьи, который включает краткое изложение сути 

проведенных исследований 
-  актуальность 

- цель и задачи 

- заключение (выводы) 

+ аннотация 

47. Логический элемент статьи, который включает обоснование выбора 

направления исследования 
+  вводная чать и новизна 

- цель и задачи 

- заключение (выводы) 

- аннотация 

48. Максимальное число цветов в презентации 
- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

49. Допустимое сочетание цветов в презентации 
+ белый и черный 

- красный и синий 

-  оранжевый и зеленый  

-  голубой и белый  

50. Допустимое сочетание цветов в презентации 
+ белый и черный 

- красный и синий 

-  оранжевый и зеленый  

-  голубой и белый  

51. Порядок структурных элементов доклада (от начала)  
1 — введение 

3 — основная часть 
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2 — цели и задачи 

4 — заключение  

52. Поиск текста по точной фразе  
+ «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

- содержание — дося 

- содержание | лося 

53. Пример исключения текста из поиска 
- «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

+ содержание — лося 

- содержание | лося 

54. Пример поиска текста с оператором, аналогичным «или» 
- «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

- содержание — лося 

+ содержание | лося 

Раздел 3 «Научное исследование в охотоведении» 

55.  Учет животных в охотхозяйстве — это вид учета по  
+территории 

- объекту 

- способу 

- подвидовой 

56. Вид учета по оцениваемым объектам 
-территории 

- объекту 

- способу 

+ подвидовой 

57. Метод визуального учета 
+ по следу 

-  с использованием собак 

-  по звукам в период гона 

+ с использованием фотоловушек 

58. Авиоучет - метод 
-территориальный 

-  опосредованный 

+ визуальный 

- маршрутный 

59. Зимний маршрутный учет - метод 
- экспертный 

-  анкетный 

+ полевой 

- исторический 

60. Период проведения ЗМУ 
- 1 ноября по 10 марта 

-  1 декабря по 1 февраля 

+ 25 января по 10 марта 

- 25 января по 28 февраля 

61. Метод учета зайца ________ оклада 
- одинарного  

+  двойного  

- тройного 
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- чертверного 

62. Учеты на подкормочных площадках эфективны в _________ 

- декабре  
+  феврале  

- январе 

- июне 

63. Учет по количеству дефекаций проводится 
- зимой  

+  весной  

- летом 

- осенью 

64. Преимущество картографического метода исследований 
+  наглядность  

- простота 

- технологичность 

- стоимость 

65. Можно использовать картографический метод при ________ 
- изучении видового состава 

+  определении ареала 

-  изучении возраста животных 

-  изменения популяции 

66. Распределение множества единиц исследуемой совокупности в 

соответствии с существенным  признаком 
(группировка) 

67. Определите интервал, если минимальное значение 10, максимальное 40, а 

количество групп равно 3.  
(10) 

68. Пример открытого интервала является 
+ .. - 10 

- 11-20 

- 21 – 30 

- 31-40 

+41 - ... 

69. Группировка численности животных по территории проживания и 

степени антропогенного воздействия пример …. группировки.  
- типологической 

- структурной 

+аналитической 

- статистической 

70. Группировка животных по возрасту — это  пример …. группировки.  
- типологической 

+ структурной 

- аналитической 

- многомерной 

71. Группировка животных территории проживания (степная зона, 

лесостепная зона, тайга)  - это пример …. группировки.  
+ типологической 

- структурной 

- аналитической 

- многомерной 

 

72. Величина признака, наиболее часто встречающаяся в совокупности, т.е. 
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имеющая наибольшую численность в ряду распределения  
(мода) 

73. Значение признака, приходящееся на середину ранжированного ряда, т.е. 

делящее ряд распределения на две равные части  
(медиана) 

74. Определите среднее значение ряда 6; 8; 12; 14 
(10) 

75. Определите среднее значение ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(9) 

76. Определите моду ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(12) 

77. Определите моду ряда (значение-частота) 10 – 15%; 14 – 40%; 16 – 15%; 18 

– 30% 
(14) 

78. Определите медиану ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(9) 

79. Определите среднее значение ряда (значение-частота) 2 – 0,5; 4 – 0,5 
(3) 

80. Определите среднее значение ряда (значение-частота) 10 – 0,5; 16 – 0,5 
(13) 

81. Средний квадрат отклонений значений признака от их средней величины  
(дисперсия) 

82. Определите дисперсию, если сумма (х-Х)
2
 равна 10,5, а количество варант 

5 
(2,1) 

83. Определите дисперсию, если сумма (х-Х)
2
 равна 60, а количество вариант 

10 
(6) 

84. Определите дисперсию, в ряду 
(х-Х)

2 
=10: f=0,4 

(х-Х)
2 

=16: f=0,5 

(х-Х)
2 

=20: f=0,1 

(14) 

85. Определите среднее квадратичное отклонение (для большой выборки, 

n>30), если дисперсия равна 64 
(8) 

86. Определите среднее квадратичное отклонение (для большой выборки, 

n>30), если дисперсия равна 100 
(10) 

87. Определите среднее квадратичное отклонение, если дисперсия равна 100, а 

n=16 
(6,25) 

88. Определите среднее квадратичное отклонение, если дисперсия равна 180, а 

n=81 
(20) 

89. В выборочную совокупность отбираются отдельные единицы генеральной 

совокупности при … отборе 
+ индивидуальном 

-групповом 

-бесповторным 

-повторным 

90. Отбор, при котором попавшая в выборку единица не возвращается в 
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генеральную совокупность 
- индивидуальный 

+групповой 

-бесповторный 

-повторный 

91. Бессистемный, не имеющий принципа отбор 
- механический 

+случайный 

-типичный 

-серийный 

92. Отбор применяемый в упорядоченной совокупности 
+ механический 

- случайный 

-типичный 

-серийный 

93. Отбор применяемый в случаях, когда единицы совокупности объединены 

в небольшие группы, равные по объему 
- механический 

- случайный 

-типичный 

+серийный 

94. Определите нижнюю границу доверительного интервала, если среднее 

значение 10, а верхняя граница 10,4 
(9,6) 

95. Определите размер доверительного интервала 9,6 ± 0,4  
(0,8) 

96. Минимально допустимая степень достоверности в биологии 
- P<0,1 

- P<0,02 

+ P<0,05 

- P<0,01 

97. Достоверность опыта, при которой более 99 животных из 100 покажут 

аналогичный результат 
- P<0,1 

- P<0,02 

- P<0,05 

+ P<0,01 

98. Результат опыта НЕ достоверен при значении 
+ P<0,1 

+ P<0,02 

- P<0,05 

- P<0,01 

- P<0,001 

99. Значение коэффициента корреляции, при котором говорят о умеренной 

связи 
- 0,1 

- 0,4 

+ 0,6 

- 0,8 

100. Значение коэффициента корреляции, при котором говорят о слабой связи 
- 0,1 

+0,4 
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- 0,6 

- 0,8 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на 

подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «Не зачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 

погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Понятие о научном исследовании. Уровни исследования.  

2. Метод и методика.  

3. Цель и задачи дисциплины «Методы научного исследования в охотоведении» 

4. Анализ — как метод научного исследование.  

5. Синтез.  

6. Индукция. 

7. Дедукция.  

8. Периодизация.  
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9. Построение гипотез.  

10. Обобщение, исторический метод. Примеры практического применения.  

11. Предмет и объект исследования.  

12. Наблюдение и его виды.  

13. Эксперимент. Общая характеристика и особенности постановки. 

14. Научный эксперимент.  

15. Научно-хозяйственный опыт.  

16. Производственный опыт.  

17. Исследование биологических процессов.  

18. Исследование факторов жизни животного.  

19. Взаимодействие факторов.  

20. Исследование производственных процессов и операций. 

21. Физиологический эксперимент. 

22. Селекционный эксперимент. 

23. Зоотехнический эксперимент. 

24. Обоснование темы научного эксперимента.  

25. Основные элементы методики научного эксперимента.  

26. Формулировка целей и задач в научном исследовании. Научность цели.  

27. Актуальность научного исследования. Принципы ее обоснования.  

28. Планирование эксперимента. Схема опыта.  

29. Выбор источников для литературного обзора.  

30. Критерий «научности» источника. Допустимые источники.  

31. Основные требования к литературному обзору. Аналитическая форма записи.  

32. Требования к оформлению списка литературы.  

33. Требования к оформлению текстовых документов. Оформление таблиц, рисунков, 

заголовков.  

34. Особенности научного поиска информации в сети Интернет.   

35. Поисковый запрос. Особенности различных поисковых систем.  

36. Требования к содержанию и оформлению научных статей.  

37. Подготовка доклада. 

38. Требования к научным презентации.  

39. Отчет по научно-исследовательской работе.  

40. Основные элементы и структура отчета по научно-исследовательской работе.  

41. Требования к разделу «реферат» отчета по научно-исследовательской работе.  

42. Проведение опытов в охотоведении.  

43. Учет охотничьих животных.  

44. Сезонные особенности учета.  

45. Зимний маршрутный учет.  

46. Регулирование популяций животных и роль в этом охотоведа.  

47. Использование картограмм в биологии и охотоведении.  

48. Статическое исследование.  

49. Признаки статистической совокупности.  

50. Методы группировки данных.  

51. Статистические таблицы.  

52. Виды средних величин и их использование. 

53. Методы оценки научных данных.  

54. Достоверность результатов научного исследования (P<…..) 

55. Определение степени достоверности по методу Стьюдента. 

56. Ошибка средней арифметической. Расчет, значение.  

57. Дисперсия: значение и виды. Критерий Пирсена.  

58. Основные элементы дисперсионного анализа.  

59. Эффективность применения разных методов статистической обработки данных в 
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научном исследовании.  

60. Значение корреляции в научном исследовании.  

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

 

Тестовые задания к зачѐту 

 

1. Уровень научного исследования, позволяющий выявить общие 

закономерности, объясняющий ранее открытые факты 
- исторический 

- бытовой 

- эмпирический 

+ теоретический 

2. Способ достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического 

или практического освоения действительности 
+метод 

- методика 

- инструкция 

- алгоритм 

3. Метод научного исследования, посредством которого устанавливается 

сходство и различие предметов и явлений действительности:  
- наблюдение; 

+ сравнение; 

-  счѐт; 

- измерение. 

4. Метод определения численного значения некоторой величины посредством 

сравнения с эталоном:  
- сравнение; 

- эксперимент; 

+ измерение; 

- счѐт. 

5. Научно поставленный опыт для проверки результатов теоретического 

исследования: 
- измерение; 

- моделирование; 

- наблюдение; 

+ эксперимент. 

6. Метод научного познания, основанный на замене изучаемого явления 

аналогом, содержащим черты оригинала: 
- анализ; 

+ моделирование; 

- формализация; 

- индукция. 

7. Метод исследования объектов путѐм представления их элементов в виде 

специальной символики:  
- идеализация; 

- абстрагирование; 

+ формализация; 

- аналогия. 

8. Метод исследования, с помощью которого явления мыслено расчленяются на 

составные элементы 
+ анализ 



 

44 

 

- индукция 

- дедукция 

- синтез 

9. Метод исследования, предполагающий мысленное соединение составных 

частей или элементов изучаемого объекта 
- анализ 

- индукция 

- дедукция 

+ синтез 

10. Метод исследования, предполагающий мысленное движение от общих 

утверждений к утверждениям об отдельных предметах или явления 
- анализ 

- индукция 

+ дедукция 

- синтез 

11. Метод исследования, рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов 

в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках 
+ аналогия 

- индукция 

- дедукция 

- синтез 

12. Метод исследования, определение общего понятия, в котором отражены 

существенные, основные признаки предметов или явлений данного класса 
- аналогия 

+ общение 

- индукция 

- дедукция 

13. Метод эмпирического уровня 
- аналогия 

+ эксперимент 

- индукция 

- дедукция 

14. Метод заключающийся в изучении животного в реальном времени без 

непосредственного влияния ученого 
- аналогия 

+ наблюдение 

- индукция 

- дедукция 

15. Признаки (отличия) эксперимента от других методов 
+целенапраленность 

-пассивность 

+ повторяемость 

- хаотичность 

- бесконтрольность 

16. Лабораторный эксперимент 
+ проводиться на небольшом количестве животных 

- подразумевает полевые исследования 

- является заключительным этапом исследования 

- проводится только в заказниках и охотхозяйствах 

17.  Изучение влияния температуры  и влажности воздуха на организм лося 

пример …. взаимодействия факторов  
+  простого 
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- сложного 

-  природного 

- техногенного 

18.  Изучение влияния температуры воздуха и типа рациона на организм лося 

пример …. взаимодействия факторов  
-  простого 

+ сложного 

-  природного 

- техногенного 

19.  Изучение пищеварения диких животных в условиях лаборатории пример …. 

эксперимента  
-  охотоведческого 

- селекционного 

+  физиологическоо 

- биологического 

20.  Подселение в заказник зубров для восстановления популяции  - это   пример 

…. эксперимента  
-  охотоведческого 

+селекционного 

-  физиологическоо 

- биологического 

21.  Желаемый конечный результат исследования 
- новизна 

+ цель 

-  методика 

- тема 

22.  Характеризует план, раскрывает этапы достижения цели 
- новизна 

-  методика 

+ зачача 

- тема 

23.  Графическое отображение последовательности этапов опыта, может иметь 

табличный, схематичный характер 
(схема исследования) 

24. Научный труд, в котором подробно и всесторонне исследуется и освещается 

одна проблема или тема 
- статья 

+ монография 

- автореферат 

- учебник 

25.  Научное исследование на правах рукописи, публично защищаемое  для 

получения ученой степени 
- статья 

- монография 

+ диссертация 

- автореферат 

26.  Характерна аналитическая форма изложения данных 
- конспект 

- копия 

+ реферат 

- эссе 

27.  Обобщение и оценка результатов исследования входит т в ______ отчета о 
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Научно-исследовательской работе 
- заключение 

+ основную часть 

- реферат 

- приложения 

28. Перечень ключевых слов входит в ______ отчета о Научно-исследовательской 

работе 
- список исполнителей 

+ реферат 

- содержание 

- обозначения и сокращения 

29.  Порядок элементов отчета о Научно-исследовательской работе 
1 титульный лист 

2 список исполнителей 

3 реферат 

4 содержание 

30. Ссылка на элемент затекстового библиографического списка, согласно ГОСТ  
- (12) 

-  /13/ 

+ [13] 

- <13> 

31. Ссылка на элемент затекстового НЕНУМЕРОВАННОГО 

библиографического списка, согласно ГОСТ  
- И.И. Иванов 

- И.И. Иванов (2010) 

+ [Иванов И.И., 2010] 

- [Иванов И.И.] 

32.  Верное оформление названия рисунка 
-  Табл. 1. Количество животных… 

- Табл. 1. - Количество животных…  

- Таблица 1. - Количество животных…  

+ Таблица 1-  Количество животных…  

33.  Верное оформление названия рисунка 
-  Рис. 1. Количество животных… 

- Рис. 1. - Количество животных…  

- Рисунок 1. - Количество животных…  

+ Рисунок 1-  Количество животных… 

34.  Фамилия первого автора в библиографическом списке согласно ГОСТ 
- И.И. Иванов 

- Иванов И.И. 

+ Иванов, И.И. 

- И.И., Иванов 

35.  Оптимальное сочетание размера шрифта и междустрочного интервала 
- 12 кегль, 1 интервал 

- 12 кегль, 1,5 интервал 

- 14 кегль, 1 интервал 

+ 14 кегль, 1,5 интервал 

36.  Заголовок 1 уровня выделяется в тексте  
- кеглем (размером шрифта) 

- выделением полужирным 

- подчеркиванием 

+ отступом от текста 
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37. Нумерация в заголовке согласно ГОСТ 
- 1. Введение 

-  2.2. Собственные исследования 

+ 2.1 Анализ охотоведческих 

- 3 Заключение.  

38. УДК в отчете НИР указывается в (на) 
+ титульном листе 

- оборотной стороне титульного листах 

- реферате 

-  определениях 

39.  Приложения НЕ нумеруют буквами 
- Ж 

- Д  

- Е 

+Ё 

-И 

+Й 

40. Расположите элементы библиографического описания от первого к 

последнему 
1 - Автор 

2 - Заглавие 

7- Объем 

3 - сведения об ответственности  

5 - Издательство 

6 - Год издания 

4 -Место издания 

41. Верно оформленное место издания книги в библиографической записи 
- М: КолосС 

- М - КолосС 

+ Москва : КолосС 

- Москва — КолосС 

42. Обязательные элементы презентации 
+ титульный лист 

- содержание 

+заключение (выводы) 

- приветствие 

43. Отделяет сведения об ответственности в библиографической записи 
+ / 

- : 

- // 

- –  

44. Указывается при использовании интернет источников 
- автор сайта 

-  сведенья о защите авторских прав 

+ режим доступа 

- ссылка на домен 

45. Критерии научности публикации в интернет 
- название сайта 

-  наличие изображений 

+ указание автора статьи 

- отсутствие рекламы 

46. Логический элемент статьи, который включает краткое изложение сути 
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проведенных исследований 
-  актуальность 

- цель и задачи 

- заключение (выводы) 

+ аннотация 

47. Логический элемент статьи, который включает обоснование выбора 

направления исследования 
+  вводная чать и новизна 

- цель и задачи 

- заключение (выводы) 

- аннотация 

48. Максимальное число цветов в презентации 
- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

49. Допустимое сочетание цветов в презентации 
+ белый и черный 

- красный и синий 

-  оранжевый и зеленый  

-  голубой и белый  

50. Допустимое сочетание цветов в презентации 
+ белый и черный 

- красный и синий 

-  оранжевый и зеленый  

-  голубой и белый  

51. Порядок структурных элементов доклада (от начала)  
1 — введение 

3 — основная часть 

2 — цели и задачи 

4 — заключение  

52. Поиск текста по точной фразе  
+ «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

- содержание — дося 

- содержание | лося 

53. Пример исключения текста из поиска 
- «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

+ содержание — лося 

- содержание | лося 

54. Пример поиска текста с оператором, аналогичным «или» 
- «содержание лося в неволе» 

- содержание + лося 

- содержание — лося 

+ содержание | лося 

55. Учет животных в охотхозяйстве — это вид учета по  
+территории 

- объекту 

- способу 

- подвидовой 

56. Вид учета по оцениваемым объектам 
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-территории 

- объекту 

- способу 

+ подвидовой 

57. Метод визуального учета 
+ по следу 

-  с использованием собак 

-  по звукам в период гона 

+ с использованием фотоловушек 

58. Авиоучет - метод 
-территориальный 

-  опосредованный 

+ визуальный 

- маршрутный 

59. Зимний маршрутный учет - метод 
- экспертный 

-  анкетный 

+ полевой 

- исторический 

60. Период проведения ЗМУ 
- 1 ноября по 10 марта 

-  1 декабря по 1 февраля 

+ 25 января по 10 марта 

- 25 января по 28 февраля 

61. Метод учета зайца ________ оклада 
- одинарного  

+  двойного  

- тройного 

- чертверного 

62. Учеты на подкормочных площадках эфективны в _________ 

- декабре  
+  феврале  

- январе 

- июне 

63. Учет по количеству дефекаций проводится 
- зимой  

+  весной  

- летом 

- осенью 

64. Преимущество картографического метода исследований 
+  наглядность  

- простота 

- технологичность 

- стоимость 

65. Можно использовать картографический метод при ________ 
- изучении видового состава 

+  определении ареала 

-  изучении возраста животных 

-  изменения популяции 

66. Распределение множества единиц исследуемой совокупности в соответствии с 

существенным  признаком 
(группировка) 
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67. Определите интервал, если минимальное значение 10, максимальное 40, а 

количество групп равно 3.  
(10) 

68. Пример открытого интервала является 
+ .. - 10 

- 11-20 

- 21 – 30 

- 31-40 

+41 - ... 

69. Группировка численности животных по территории проживания и степени 

антропогенного воздействия пример …. группировки.  
- типологической 

- структурной 

+аналитической 

- статистической 

70. Группировка животных по возрасту — это  пример …. группировки.  
- типологической 

+ структурной 

- аналитической 

- многомерной 

71. Группировка животных территории проживания (степная зона, лесостепная 

зона, тайга)  - это пример …. группировки.  
+ типологической 

- структурной 

- аналитической 

- многомерной 

 

72. Величина признака, наиболее часто встречающаяся в совокупности, т.е. 

имеющая наибольшую численность в ряду распределения  
(мода) 

73. Значение признака, приходящееся на середину ранжированного ряда, т.е. 

делящее ряд распределения на две равные части  
(медиана) 

74. Определите среднее значение ряда 6; 8; 12; 14 
(10) 

75. Определите среднее значение ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(9) 

76. Определите моду ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(12) 

77. Определите моду ряда (значение-частота) 10 – 15%; 14 – 40%; 16 – 15%; 18 – 

30% 
(14) 

78. Определите медиану ряда 2; 4;  8; 8; 9, 12; 12; 12; 14 
(9) 

79. Определите среднее значение ряда (значение-частота) 2 – 0,5; 4 – 0,5 
(3) 

80. Определите среднее значение ряда (значение-частота) 10 – 0,5; 16 – 0,5 
(13) 

81. Средний квадрат отклонений значений признака от их средней величины  
(дисперсия) 

82. Определите дисперсию, если сумма (х-Х)
2
 равна 10,5, а количество варант 5 

(2,1) 
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83. Определите дисперсию, если сумма (х-Х)
2
 равна 60, а количество вариант 10 

(6) 

84. Определите дисперсию, в ряду 
(х-Х)

2 
=10: f=0,4 

(х-Х)
2 

=16: f=0,5 

(х-Х)
2 

=20: f=0,1 

(14) 

85. Определите среднее квадратичное отклонение (для большой выборки, n>30), 

если дисперсия равна 64 
(8) 

86. Определите среднее квадратичное отклонение (для большой выборки, n>30), 

если дисперсия равна 100 
(10) 

87. Определите среднее квадратичное отклонение, если дисперсия равна 100, а 

n=16 
(6,25) 

88. Определите среднее квадратичное отклонение, если дисперсия равна 180, а 

n=81 
(20) 

89. В выборочную совокупность отбираются отдельные единицы генеральной 

совокупности при … отборе 
+ индивидуальном 

-групповом 

-бесповторным 

-повторным 

90. Отбор, при котором попавшая в выборку единица не возвращается в 

генеральную совокупность 
- индивидуальный 

+групповой 

-бесповторный 

-повторный 

91. Бессистемный, не имеющий принципа отбор 
- механический 

+случайный 

-типичный 

-серийный 

92. Отбор применяемый в упорядоченной совокупности 
+ механический 

- случайный 

-типичный 

-серийный 

93. Отбор применяемый в случаях, когда единицы совокупности объединены в 

небольшие группы, равные по объему 
- механический 

- случайный 

-типичный 

+серийный 

94. Определите нижнюю границу доверительного интервала, если среднее 

значение 10, а верхняя граница 10,4 
(9,6) 

95. Определите размер доверительного интервала 9,6 ± 0,4  
(0,8) 
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96. Минимально допустимая степень достоверности в биологии 
- P<0,1 

- P<0,02 

+ P<0,05 

- P<0,01 

97. Достоверность опыта, при которой более 99 животных из 100 покажут 

аналогичный результат 
- P<0,1 

- P<0,02 

- P<0,05 

+ P<0,01 

98. Результат опыта НЕ достоверен при значении 
+ P<0,1 

+ P<0,02 

- P<0,05 

- P<0,01 

- P<0,001 

99. Значение коэффициента корреляции, при котором говорят о умеренной связи 
- 0,1 

- 0,4 

+ 0,6 

- 0,8 

100. Значение коэффициента корреляции, при котором говорят о слабой связи 
- 0,1 

+0,4 

- 0,6 

- 0,8 

 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов)  

зачтено 55-100 

не зачтено менее 54 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата внесения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


