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1  Цели  освоения дисциплины  
Целями  дисциплины (модуля) «Современные методы исследований» являются: 

формирование практикоориентированных представлений по сбору, анализу и 
интерпретации материалов в области животноводства,  способности применять современные 
методы исследований в области животноводства.  
. 

2  Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО: 
2.1  Учебная дисциплина (модуль)  «Современные методы исследований»  относится 
к вариативной части Блока I программы бакалавриата. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- математика           
Знания:  основных понятий, математических формул и правил вычисления  
Умения:  применять формулы в зависимости от числа переменных  
Навыки: работы с табличным материалом 
- информатика           
Знания:  основных операций на ПК  
Умения:  вводить исходную информацию    
Навыки: работы на ПК 
- физиология животных           
Знания: особенностей функционирования систем организма животных разных видов и  
возрастов  
Умения:  выявлять физиологические особенности  животных   
Навыки: владеть методами контроля физиологических процессов в ходе исследования  

 
2.3  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 технология первичной переработки продукции животноводства 
 прикладная информатика 
  выпускная квалификационная работа. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены: 
3.2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 
животноводства (ОПК-2). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью применять современные методы исследований в области животноводства 
(ПК-20).  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 
Знать:   
- основные методические приемы сбора, анализа и интерпретации материалов в области 
животноводства;  
- современные методы исследований в области животноводства;  
Уметь:  
- самостоятельно получать новые знания путем сбора, анализа и интерпретации материалов 
в области животноводства;  
- проводить статистическую обработку результатов научно-хозяйственного опыта или 
производственной проверки; 
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-  анализировать и делать выводы применяя современные методы исследований в области 
животноводства.  
Владеть навыками: 
-  сбора, анализа и интерпретации материалов в области животноводства;  
- внедрения результатов научных исследований в сельскохозяйственное производство с 
целью повышения производства животноводческой продукции, 
-  готовностью применять современные методы исследований в области животноводства.  
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) Современные методы исследований  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3,0  зачетных единиц,   108   часа. 


