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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование практикоориентированных представлений о 

методике проведения научных исследований в области животноводства. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, классификацию и сущность методов научных 

исследований по зоотехнии; 

- овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, наблюдений и учета 

результатов в экспериментах по зоотехнии; 

- овладеть техникой проведения зоотехнических экспериментов и оформления 

научной документации; 

- изучить особенности применения статистических методов анализа результатов 

экспериментов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.О.21 «Современные методы исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Введение в специальность 

- Биология 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология первичной переработки продукции животноводства; 

- Прикладная информатика; 

- Выпускная квалификационная работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-4 Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия, 

а также методы при 

решении 

общепрофессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием 

приборноинструментальной 

базы  

ИД-2 ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач   

ИД-3 ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием 



приборноинструментальной 

базы  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:   

-основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при 

решении общепрофессиональных задач, современные технологии с использованием 

приборноинструментальной базы  

Уметь:  

-использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных задач   

Владеть:  

-навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборноинструментальной базы.  

 



4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц, 108  часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 


