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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Цель дисциплины: формирование навыков использования методов исследований в 

разведении сельскохозяйственных животных, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 использовать методы исследований в разведении сельскохозяйственных животных, 

применяемые в научных исследованиях в области разведения 

сельскохозяйственных животных, обеспечивающие повышение генетического 

потенциала продуктивности и методы его реализации в практической селекции; 

 применять методы исследований в разведении сельскохозяйственных животных 

при разработке селекционных мероприятий на всех уровнях управления и 

прогнозирования эффектов селекции; 

 владеть методами исследований в разведении сельскохозяйственных животных при 

создании высокопродуктивных популяций животных, пород и стад. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-4 

способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний из 

новых или 

междисциплинарных 

областей 

Знать методы 

постановки научных 

экспериментов с 

учетом достижений 

науки и практики в 

определенной отрасли 

животноводства, 

алгоритм работы с 

современным 

генофондом 

сельскохозяйственных 

животных, основанный 

на достижениях 

современной науки при 

изучении и разработке 

исследований путѐм 

интеграции знаний из 

новых или 

междисциплинарных 

областей 

Уметь приобретать новые 

знания и формировать 

суждения в области 

инновационных 

технологий производства 

продуктов 

животноводства, 

используя современные 

знания в области 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных. 

Систематизировать 

научные знания по 

разведению 

сельскохозяйственных 

животных в разработке 

научно-обоснованных 

систем ведения 

животноводства. 

Определять 

целесообразные 

направления 

исследований, опираясь на 

знания проблем 

конкретного производства 

и продуктивности 

животных 

Владеть методами 

решения проблем 

сохранения, 

восстановления и 

рационального 

использования 

разработанных методов 

научных исследований в 

разведении 

сельскохозяйственных 

животных, способностью 

к самостоятельному 

изучению новейших 

достижений в 

исследуемой области, 

практическими навыками 

сбора, анализа 

современного генофонда, 

для ведения и разработки 

исследований путѐм 

интеграции знаний из 

новых или 

междисциплинарных 

областей 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные методы научных исследований в разведении 

животных» относится к Блоку Факультативы ФТД основной профессиональной 

образовательной программы и входит в вариативную часть (ФТД.В.02) 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ПК-4 способность формировать 

решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых 

или междисциплинарных 

отраслей 

Продвинутый 

История и философия науки 

Математические методы в 

биологии 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных и кормопроизводство 

в условиях техногенных и 

биогеохимических провинций 

Биотехнологии в 

кормопроизводстве и 

кормлении 

сельскохозяйственных 

животных 

Интенсивные технологии 

кормопроизводства в условиях 

техногенных и 

биогеохимических провинций 

Почвоведение в условиях 

техногенных и 

биогеохимических провинций  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных и 

племенных стадах 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

  Объем дисциплины «Современные методы научных исследований в разведении 

животных» составляет 2 зачетных единицы (72 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.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10 Х 

2 Практические занятия 10 х 10 Х 

3 
Контроль 

самостоятельной работы 
5 х 5 Х 

4 Подготовка реферата х 6 х 6 

5 
Подготовка к устному 

опросу, тестированию 
х 17 х 17 

6 
Самостоятельное 

изучение тем 
х 18 х 18 

7 
Промежуточная 

аттестация 
х 6 х 6 

8 

Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 25 47 25 47 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Значение и организация научных исследований в развитии современного 

животноводства. Основные методы научных исследований, используемые в 

зоотехнической науке. Структура процесса исследования: основные этапы выполнения 

эксперимента; понятие о научном творчестве и его характерных особенностях; основы 

работы с научной литературой по изучаемой теме или проблеме. 

Основные методические приемы и методы постановки опытов в зоотехнии: 

методы, построенные на принципе аналогичных групп; методы, построенные на принципе 

групп-периодов; особенности опытов по оценке наследственно-конституциональных 

факторов продуктивности. Разработка методики и рабочего плана научного исследования. 

Ведение первичной документации. Условия, обеспечивающие достоверность результатов 

опыта. 

Общие методические критерии и особенности постановки опытов по 

переваримости кормов и обмену веществ на различных видах сельскохозяйственных 

животных. Организация проведения научно-хозяйственных опытов в скотоводстве: 

техника проведения опытов на молочных коровах; техника проведения опытов на 

молодняке крупного рогатого скота; изучение товарно-технологических качеств 

продуктов убоя крупного рогатого скота. Организация и проведение научных и научно-

производственных опытов со свиньями (на взрослом поголовье, ремонтном молодняке и 

животных, выращиваемых на мясо). Особенности научно-производственных опытов в 

овцеводстве. Организация и проведение научных и научно-производственных опытов на 

сельскохозяйственной птице. 

 

 

 


