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1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Методика научных исследований» – 

сформировать у будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Зоотехния» знания классических и новейших методов научных 

исследований в зоотехнии и умение использовать их в условиях 

практической работы. 

Методика научных исследований относится к числу прикладных 

отраслей знаний и опирается на такие фундаментальные дисциплины как 

математика, физиология с.-х. животных, генетика и разведение с.-х. 

животных, кормление сельскохозяйственных животных, микробиология и 

другие, а также на общепрофессиональные дисциплины: скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, птицеводство. 

В задачи дисциплины входит: 

 освоить методы постановки зоотехнических опытов; 

 приобрести навыки по планированию, организации и проведению 

опытов в зоотехнии; поиска научной информации в различных источниках; 

 освоить методы статистической обработки полученных в 

эксперименте данных и на их основе научится правильно делать выводы по 

результатам исследований; 

 научиться правильно, оформлять полученный в исследовании 

материал, освоить правила написания научного отчета, доклада, 

квалификационной работы.  

В процессе освоения курса студент изучает характеристику основных 

методов биологических исследований. Классификацию основных методов 

постановки зоотехнических опытов, основные статистические методы 

обработки экспериментальных данных. Общие методические критерии 

постановки зоотехнического эксперимента и технику его проведения, 

методику и схему проведения опытов по методу пар-аналогов, миниатюрного 

стада, сбалансированных групп, преимущества и недостатки этих методов. 

Методику и схему проведения опытов по методу периодов и параллельных 

групп -периодов, методом обратного и повторного замещения, преимущества 

и недостатки этих методов. Основные правила формирования подопытных 

групп животных, основные статистические параметры вариационных рядов, 

методы обработки малой и большой выборки, формы (виды) научных работ и 

правила их написания, правила и архитектонику написания дипломной 

работы (проекта). 

зоотехнического эксперимента, оформить полученный в ходе 

эксперимента материал, правильно делать выводы по результатам опыта, 

определять коэффициент корреляции и регрессии, правильно анализировать 

и оценивать результаты исследований при изучении связи между 

признаками. 

Иметь представление о структуре процесса исследования, об основах 

корреляционной связи, об основах дисперсионного анализа, классификации 

изобретений, патентной документации и е использовании. 
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 2 Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Методика научных исследований» относится к  блоку 

1- дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ДВ.7.1 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика научных исследований» 

 Дисциплина направлена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства. 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК-20 способностью применять современные методы научных 

исследований в области животноводства;  

ПК-21 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве; 

ПК-22   готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований. 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

 

Студент при изучении дисциплины «Методика научных исследований» 

должен: 

знать: 

- основные методы биологических и зоотехнических  исследований; 

этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов; методику закладки и проведения опытов в 

зоотехнии, порядок ведения документации и отчетности; 

- планирование объема выборки, эмпирические и теоретические 

распределения, статистические методы проверки гипотез, сущность и 

основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов и 

их применение в зоотехнических  исследованиях; применение ЭВМ в 

опытном деле. 

уметь:  

- вычислять и использовать для анализа статистические показатели 

с целью выбора лучших вариантов опыта; 
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- планировать основные элементы  методик научно-хозяйственных 

опытов по зоотехнии; 

- заложить и провести  опыты по агрономии (вегетационный и 

полевой) и зоотехнии; 

- составить и обосновать программу и методику проведения 

наблюдений и анализов в период эксперимента; 

- составлять отчет о проведении научно-исследовательской 

работы;  

- провести испытания новых зоотехнических приемов и 

технологий в условиях производства. 

владеть: 

 - специальной научной зоотехнической, технической и 

технологической терминологией; 

- методами постановки биологических и зоотехнических 

исследований; 

- методами наблюдений и учетов в зоотехнических исследованиях; 

- методами статистического анализа экспериментальных данных;  

- методами составления научной документации. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

 

Тема, раздел дисциплины 

Количе

ство 

часов 

Компетенция 
Общее 

количество 

компетенций 
ОПК ПК ПК ПК 

Раздел 1 - Методы 

биологических и 

зоотехнических 

исследований 

16 ОПК-2 ПК-20 ПК-21 ПК-22 4 

Раздел 2 - Применение 

математической статистики 

в биологических и 

зоотехнических 

исследованиях 

32 ОПК-2 ПК-20 ПК-21 ПК-22 4 

Раздел 3 - Планирование, 

закладка и проведение 

опытов 

24 ОПК-2 ПК-20 ПК-21 ПК-22 4 

Итого 72     4 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  
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«Методика научных исследований»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика 

научных исследований» 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Форма обучения 

Очная Заочная 

Курс/семестр 2/3 2 

Всего, ч 72 72 

Лекции, ч 18 4 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 36 56 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия  

 
№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание лекции  Объем, час   

Очн Зф 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 - Методы биологических и зоотехнических исследований 

1 

 

Общенаучные 

методы 

исследований. 

Специальные 

методы 

исследований в 

животноводстве и 

зоотехнии 

(мультимедиа 

лекция) 

Введение. Цель и задачи дисциплины. 

История сельскохозяйственного опытного 

дела. Сущность и принципы научного 

исследования; наблюдения и эксперимента. 

Классификация и характеристика методов 

4 2 

2 

 

Методы 

зоотехнических 

исследований 

(мультимедиа 

лекция) 

Сущность и принципы научного наблюдения, 

производственного эксперимента, научно-

хозяйственного опыта и физиологического 

эксперимента.  

Классификация и характеристика методов 

зоотехнических опытов. Основные элементы 

методики зоотехнических опытов. 

4  

Раздел 2 - Применение математической статистики в биологических и зоотехнических 

исследованиях 

3 

 

Применение 

статистических 

Задачи математической статистики, 

совокупность и выборка.  

 4  
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методов анализа в  

биологических и 

зоотехнических 

исследованиях 

Статистические характеристики для оценки 

признаков при количественной и 

качественной изменчивости.  

Статистические методы проверки гипотез. 

Дисперсионный анализ, сущность и модели 

дисперсионного анализа результатов опытов. 

Корреляционно-регрессионный анализ в 

исследованиях. 

Биометрическая обработка результатов 

исследований в зоотехнии. 

Раздел 3 - Планирование, закладка и проведение опытов 

  

4 

 

Планирование 

сельско-

хозяйственного 

эксперимента 

(мультимедиа 

лекция) 

Общие принципы и этапы планирования 

эксперимента.  

Разработка схем однофакторных и 

многофакторных экспериментов. Требования 

к схеме опыта. Понятие о кривой отклика. 

Планирование затрат на проведение 

экспериментов. 

2 2 

5 

 

Техника закладки и 

проведения научно-

хозяйственного 

опыта 

 

Особенности разработки методики и 

программы проведения опыта по кормлению 

и содержанию животных. 

2   

6 

 

Оформление 

результатов опыта 

 

Работа над рукописью научного труда. 

Формы научной работы. 

Научный отчет, доклад на научную тему, 

журнальная статья, брошюра, монография, 

курсовая и дипломная работы, рецензия, 

реферат, аннотация, диссертация их 

характерные особенности и структура 

содержания. Методы биологических 

исследований используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Дипломная работа и дипломный проект. 

Требования, предъявляемые к 

квалификационным работам. Требования, 

предъявляемые к оформлению 

квалификационных работ. 

2  

              Итого 18 4 

 

 

5.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Т е м а Кол-во 

часов 

очн. заоч. 
1 2 3 4 

1 Основные направления зоотехнических исследований в 

зоотехнии 

2 2 
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Наблюдение, обследование как методы научного исследования. 

Научное наблюдение, производственный опыт, научно-

хозяйственный опыт и физиологический эксперимент  

2 Составление методики опыта и схемы его проведения.  
Формируется группа по методу пар-аналогов с дальней оценкой. 

(интерактивное занятие) 

2 2 

3 Формирование опытных групп и оценка точности их 

подбор 

2  

4  Обработка малой выборки 
Малые выборки. Способы обработки малой выборки. Обработка 

малой выборки при помощи средней арифметической и условной 

средней. (интерактивное занятие) 

2  

5 Обработка большой выборки   2  

6 Определение связи между признаками 
Определение связи между признаками. Коэффициент корреляции и 

коэффициент регрессии. Определение коэффициентов корреляции и 

регрессии в малой выборке, ошибку этих показателей и 

нормированное отклонение. (интерактивное занятие) 

2 2 

7 Биометрическая обработка показателей 
Определение достоверности разности показателей между группами 

2 2 

8 Подготовка и оформление выпускной квалификационной 
 Оформление титульного листа и списка используемой литературы. 

Документация и отчетность по опыту. Правила оформления отчета 

(интерактивное занятие) 

4  

Итого 18 8 

 

5.3 Лабораторные занятия 

Учебным планом направления 36.03.02 «Зоотехния» не предусмотрено 

проведение лабораторных работ  

 

5.4 Курсовая работа 

Учебным планом направления подготовки  36.03.02 не 

предусмотрено выполнение студентами курсовой работы по дисциплине 

«Методика научных исследований». 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Особенности проведения опытов на с.-

х. птице  

6 9 конспект, 

зачет 

Особенности проведения опытов на 

крупном рогатом скоте 

6 9 конспект, 

зачет 

Особенности проведения опытов на 6 9 конспект, 
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свиньях зачет 

Особенности проведения опытов на 

пушных зверях и кроликах 

6 9 Реферат, 

конспект 

Особенности  проведения 

зоотехнических опытов методом 

латинского квадрата 

6 10 конспект, 

зачет 

Особенности  оформления научных 

исследований в животноводстве 

6 10 конспект,  

Итого 36 56  

 

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоемкость 

(часов) 

1 

Основные 

направления 

зоотехнических 

исследований в 

зоотехнии 

 

Понятие метода и методики, 

группы методов. Технологии 

применения методов. Выбор 

методов и средств для 

реализации исследовательской 

работы. Клинические методы. 

Технологические методы 

2 

2 

Составление 

методики опыта и 

схемы его 

проведения. 

Студенты в лаборатории 

кафедры при самостоятельно 

учатся формировать опытные 

группы. 

2 

3 

Определение связи 

между изучаемыми 

признаками 

 

На основании исходных 

данных студенты проводят 

статистическую обработку 

результатов исследования. 

2 

4 Биометрическая 

обработка 

показателей 

 

Определение достоверности 

разности показателей между 

группами, ошибки 

репрезентативности. 

2 

 Итого  8 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 
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литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

1. Организация и проведение опытов по переваримости кормов.   

2. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

сельскохозяйственной птице.  

3. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

свиньях.  

4. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

крупном рогатом скоте. 

5. Роль и задачи науки в развитии животноводства в России. 
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6. Особенности проведения опытов на молодняке крупного рогатого 

скота. 

7. Особенности проведения опытов на промышленных 

свиноводческих предприятиях. 

8. Особенности  проведения зоотехнических опытов методом 

латинского квадрата. 

9. Особенности кормления и содержания животных в научно-

хозяйственных  опытах. 

10. Учет результатов в научно-хозяйственных опытах. 

11. Организация производственной проверки результатов научно-

хозяйственных опытов. 

12. Особенности проведения  балансовых опытов по переваримости 

кормов. 
13. Особенности проведения опытов на пушных зверях и кроликах. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Организация и проведение опытов по переваримости кормов.   

2. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

сельскохозяйственной птице.  

3. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

свиньях.  

4. Организация и проведение научно-хозяйственных опытов на 

крупном рогатом скоте. 

5. Роль и задачи науки в развитии животноводства в России. 

6. Особенности проведения опытов на молодняке крупного рогатого 

скота. 

7. Особенности проведения опытов на промышленных 

свиноводческих предприятиях. 

8. Особенности  проведения зоотехнических опытов методом 

латинского квадрата. 

9. Особенности кормления и содержания животных в научно-

хозяйственных  опытах. 

10. Учет результатов в научно-хозяйственных опытах. 

11. Организация производственной проверки результатов научно-

хозяйственных опытов. 

12. Особенности проведения  балансовых опытов по переваримости 

кормов. 
13. Особенности проведения опытов на пушных зверях и кроликах. 

 

Тесты по дисциплине 

 

1. Назовите основные методы современных биологических и зоотехнических 

исследований 

1) научный эксперимент; 
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*2) обследование, наблюдение, историческое сравнение, логический и 

экспериментальный; 

3) пар-аналогов, министада, периодов, сбалансированных групп-аналогов, 

параллельных групп-периодов, групп-периодов с обратным замещением; 

4)  

 

 2. Эксперимент это? 

*1) исследование явлений в создаваемых, точно регулируемых и 

контролируемых условиях, позволяющих следить за ходом процесса и 

ответными реакциями животных и воссоздать их при повторении условий; 

2) наблюдение и описание явления с помощью органолептических приемов, 

различных приемов, аппаратов в естественной обстановке; 

3) когда обобщаются приобретенные другими методами, факторы по той или 

иной теме или вопросу; 

 

 

 3. Какие виды экспериментов различают в зоотехнии? 

  1) пар-аналогов, министада, периодов, сбалансированных групп-

аналогов, параллельных групп-периодов, групп-периодов с обратным 

замещением; 

  2)* лабораторный, научно-хозяйственный и производственный; 

  3) обследование, наблюдение, историческое сравнение, 

логический и экспериментальный; 

 

 

 4. Он проводиться в обстановке типичной для того животноводческого 

производства запросы которого удовлетворяются постановкой опыта и 

позволяет оценить конечную технологическую эффективность. Это? 

  1) научный эксперимент; 

  2) производственный эксперимент; 

  3)* научно-хозяйственный эксперимент; 

  4) лабораторный эксперимент; 

 

 

 5. Систематическое целенаправленное исследование объекта 

животных, явлений в том виде, в каком они существуют в природе и 

являются доступными восприятию человека это? 

  1) эксперимент; 

  2)обследование; 

  3)* наблюдение; 

  4) историческое сравнение; 

 

 6. Наблюдение и описание явления с помощью органолептических 

приемов, различных аппаратов и приборов в естественной для объекта 

исследования обстановке это: 



14 

  1) наблюдение; 

  2)* обследование; 

  3) измерение; 

  4) эксперимент; 

 

 7. В каком случае измерения называются прямыми? 

  1) когда искомые величины определяют путем прямых измерений 

нескольких величин, функционально связанных с измеряемой величиной, и 

вычисляют по уравнению функциональной связи; 

  2) когда искомые величины определяют путем решения системы 

уравнений; 

  3)* когда измерения проводят путем отсчета показаний на 

измерительном приборе; 

  4) когда две или несколько неоднородных величин измеряются 

одновременно для нахождения зависимости между ними; 

 

 8. В каком случае измерения называют косвенными? 

1)* когда искомые величины определяют путем прямых измерений 

нескольких величин, функционально связанных с измеряемой величиной, и 

вычисляют по уравнению функциональной связи; 

2) когда искомые величины определяют путем решения системы уравнений; 

3) когда измерения проводят путем отсчета показаний на измерительном 

приборе; 

4) когда две или несколько неоднородных величин измеряются 

одновременно для нахождения зависимости между ними; 

 

 9. Процесс сравнения данной величины с каким-либо образцом 

(шаблоном), принятым за единицу это: 

  1) исследование; 

  2)* измерение; 

  3) классификация; 

  4) обследование; 

 

 

 10. Различают следующие виды ошибок (погрешностей): 

  1) косвенные, прямые; 

  2) абсолютная, прямая; 

  3)* абсолютная, относительная; 

  4) относительная, косвенная; 

 

 11. Метод, при котором изучаются и сопоставляются материалы, 

характеризующее в разное время животных стада, породы, популяции. 

  1) эксперимент; 

  2) наблюдение; 

  3)* историческое сравнение; 
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  4) логический; 

 

 12. На каком принципе построены все методы научных и научно-

хозяйственных опытов? 

  1) принцип аналогичных групп; 

  2)*  принцип сравнения; 

  3) принцип случайности; 

  4) принцип групп-периодов; 

 

 13. Сколько групп формируют при изучении одного фактора методом 

пар-аналогов? 

  1)  1 

  2)*  2 

  3)  3 

  4)  4 

 

 14. Каких животных зачисляют в аналоги? 

  1)  животных разного пола; 

  2)  животных разного вида; 

  3)* животных одного пола; 

  4) животных разной породы; 

 

 15. Различия по живой массе у молодняка свиней между аналогами не 

должны превышать(%  к среднему): 

  1)  3;  

2)*  5;  

  3)  7; 

  4)  10; 

 

 16. Наибольшая разница возраста животных внутри групп при методе 

пар-аналогов для молодняка свиней, в %  к среднему: 

1)  2;  

2)  5;  

  3)*  10; 

  4)  15; 

 

17. В чем заключается основная задача уравнительного периода 

метода пар-аналогов? 

1)  проверить состояние здоровья животных; 

2)  провести весь комплекс изучаемых факторов и контрольных измерений 

предусмотренных методикой опыта; 

3) постепенное приспособление животных к условиям опытного режима 

кормления и содержания, и избежать стресса; 

4)*  проверить аналогичность состава подобранных опытных и контрольной 

групп и пар-аналогов; 
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18.  В чем заключается основная задача переходного периода метода 

пар-аналогов? 

1)  проверить состояние здоровья животных; 

2)  провести весь комплекс изучаемых факторов и контрольных измерений; 

3)* постепенное приспособление животных к условиям опытного режима 

кормления и содержания, и избежать стресса; 

4) проверить аналогичность состава подобранных опытных и контрольной 

групп и пар-аналогов; 

 

 19. Минимальная длительность уравнительного периода:  

1) не менее 7 дней; 

2)* не менее 14 дней; 

3) не менее 1 мес; 

4) не менее 2 мес; 

 

20. Допускается ли перестановка животных из группы в группу в 

учетном (главном) периоде опыта? 

1) нет; 

2) да; 

3) * допускается в результате несчастного случая; 

4) допускается по желанию исследователя; 

 

21. Минимальная продолжительность переходного периода, в днях: 

1) 5; 

2)* 7; 

3) 10; 

4) 14; 

  

22. Допускается ли перестановка животных в уравнительном периоде метода 

пар-аналогов: 

1) нет; 

2) да; 

3) * допускается если больны или по другой причине не пригодны; 

4) допускается по желанию исследователя; 

 

23. По какому принципу ведется отбор животных в министадо? 

1)* принцип случайности; 

2) принцип аналогов;  

3) принцип групп-периодов; 

4) принцип сравнения; 

 

 24. Кто предложил метод   министада: 

  1) А.И. Овсянников; 
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  2) * А.П. Дмитроченко; 

  3) Е.А. Богданов; 

  4) С.С. Еленевский; 

 

 25. Сколько групп используют для опыта при методе периодов? 

  1)* 1; 

  2) 2; 

  3) 3; 

  4) 4; 

 

 26. Минимальная длительность первого опытного периода при методе 

периодов (в днях): 

  1) 15; 

  2) * 20-30; 

  3) 35-45; 

  4) > 60; 

 

 27. На каких животных следует проводить опыты  методом периодов? 

  1)  молодняке; 

  2)* взрослых животных; 

  3)  молодняк и взрослых животных; 

 

 28. Кем предложен метод периодов с обратным замещением  

  1) А.И. Овсянников; 

  2) А.П. Дмитроченко; 

  3) С.С. Еленевский; 

  4)* Е.А. Богданов; 

 

 29. Минимальное число повторностей научно-хозяйственного опыта? 

  1) 4; 

  2) 3; 

  3)* 2; 

  4) 1; 

 

30.  Возможно ли проведение опыта методом групп-периодов с обратным 

замещением без контрольной группы? 

 1) да; 

 2) нет; 

 3) да, при введении заключительного периода. 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Методика научных исследований» 

1. История развития опытного дела в животноводстве. Вклад отечественных 

ученых и 

практиков в разработку основ зоотехнической науки. 
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2. Научное творчество. 

3. Основные направления научных исследований в зоотехнии. 

4. Наблюдение и систематизация как метод научного исследования. 

5. Описание результатов исследований и наблюдений. 

6. Измерение. 

7. Формы наблюдений в зоотехнии. 

8. Обследование и историческое сравнение. 

9. Эксперимент как метод исследования. 

10. Научно-хозяйственный опыт. 

11. Физиологический опыт. 

12. Производственный эксперимент. 

13. Структура процесса исследования. 

14. Составление методики и рабочего плана проведения опытов по 

зоотехнии. 

15. Выбор и обоснование темы эксперимента, постановка задачи. 

16. Сбор информации. 

17. Первоначальная гипотеза. 

18. Разработка методики и схемы проведения опыта. 

19. Правила конкретной методологии эксперимента. 

20. Планирование эксперимента. 

21. Логический анализ данных опыта и извлечение выводов. 

22. Исследование элементарных факторов жизнедеятельности 

сельскохозяйственных 

животных. 

23. Исследование взаимодействия факторов. 

24. Исследование биохимически связанных факторов. 

25. Исследование производственных процессов. 

26. Технологические системы производства и их исследование. 

27. Основные методические приемы постановки зоотехнических опытов. 

28. Роль наследственности в зоотехнических экспериментах. 

29. Схема научных и научно-хозяйственных опытов. 

30. Метод однояйцевых двоен. 

31. Метод пар-аналогов. 

32. Метод сбалансированных групп. 

33. Метод миниатюрного стада. 

34. Двухфакторные комплексы. 

35. Многофакторные комплексы. 

36. Метод параллельных групп-периодов. 

37. Метод обратного замещения (стандартной и бесконтрольной группы). 

38. Метод повторного замещения (двукратный и многократный). 

39. Метод латинского квадрата (стандартный и по Лукасу). 

40. Опыты по оценке наследственно-конституциональных факторов 

продуктивности. 

41. Биологические методы исследования. 
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42. Структура процесса исследования. Этапы и основные разделы 

эксперимента. 

43. Особенности проведения научно-хозяйственных опытов на крупном 

рогатом скоте. 

44. Особенности проведения научно-хозяйственных опытов в птицеводстве. 

45. Особенности проведения опытов на промышленных комплексах. 

46. Методы прижизненной оценки мясных качеств животных. 

47. Основные промеры и индексы телосложения. 

48. Контрольный убой животных и изучение продуктов убоя. 

49. Анатомо-морфологическая методика убоя. 

50. Краниометрия. 

51. Схема исследования сравнительной развитости мышц. 

52. Методика анатомо-гистологического исследования. 

53. Методика технологической разделки туши. 

54. Изучение качественных показателей мяса. 

55. Биопсия органов и тканей. 

56. Производственная проверка результатов зоотехнических опытов. 

57. Общие методические критерии постановки зоотехнических опытов и 

принципы 

формирования групп животных. 

58. Условия, обеспечивающие достоверность результатов опыта. 

59. Принципы формирования опытных групп. 

60. Определение числа животных в группе. 

61. Общие принципы выбора повторности опыта. 

62. Уравнительный и переходный периоды эксперимента. 

63. Основной период эксперимента. 

64. Методика постановки опытов по переваримости кормов. 

65. Общая схема опытов по изучению обмена веществ. 

66. Дифференцированный опыт для определения переваримости кормов. 

67. Оборудование для обменных опытов. 

68. Опыты по переваримости зеленых кормов. 

69. Лабораторный контроль за состоянием обмена веществ и скоростью 

переваривания 

корма. 

70. Недостатки традиционного метода изучения переваримости кормов и 

обмена веществ. 

71. Метод инертных индикаторов. 

73. Метод фекального индекса. 

74. Химические методы определения переваримости и питательности корма. 

75. Микробиологический метод определения усвояемости питательных 

веществ корма. 

76. Микроскопический метод определения переваримости кормов. 

77. Математический анализ опытных данных. 

78. Обработка данных опытов дифференциальным методом. 

79. Метод пси-квадрат В. Барова. 
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80. Метод рангов (для парных разниц). 

81. Обработка данных непарным методом. 

82. Корреляционный метод. 

83. Метод рангов (для непарных количественных показателей). 

85. Дисперсионный анализ. Обработка данных опыта с повторностью. 

86. Метод логарифмической статистической функции Фишера. 

87. Виды научных произведений. 

88. Литературное оформление научных работ. 

89. Дипломная работа, как вид научного творчества. 

90. Архитектоника дипломной работы. 

91. Защита дипломной работы. 

92. Научный доклад и его построение. 

93. Проблемно-тематический план. 

94. Научный отчет. 

95. ГОСТы 7.1-84, 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления. 

 

8. Учебно - методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации:  

Наименование Кол-во экз.  

8.1 Основная литература 

Основы опытного дела в животноводстве: учебник / 

А.И. Овсянников. - М.: Колос, 1976. - 304 с.: ил. 

50 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 Основы научных исследований: учебное пособие/ 

М.К. Гайнуллина. – Казань: Казанская ГАВМ, 2014.- 

112 с. 

Режим доступа: 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/B

ooks/tppshp/ocnovy_nau

chn_issled.pdf 

Основы научных исследований в агрономии / В.Ф. 

Мойсенченко, М.Ф. Трифонова, А.Х. Заверюха, В.Е. 

Ещенко.- М.:Колос, 1996-  336 с. 

Режим доступа: 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/B

ooks/tppshp/oni_agroni

mii.pdf 

 

8.2 Дополнительная литература: 

Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. 

Федоренко [и др.] ; под ред. Завражнова А. И.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/5841 
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496 с. 

Методика и организация зоотехнических опытов: 

учебное пособие / П.И. Викторов, В.К. Менькин. - М.: 

Агропромиздат, 1991. - 112 с.: ил.  

27 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Основы научных исследований и изобретательства: 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. 

: Лань, 2012. - 224 с. 

20 экз. в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, 

рекомендуется применение общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, 

GOOGLE, электронные книги Казанской ГАВМ – http://192.168.1.1:82, 

научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU, ЭБС Издательства «Лань», 

Национальная электронная библиотека, Электронная библиотечная система 

IPRbooks, ЭБС Юрайт. 

 

 

8.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к  

занятиям 

 

Методика научных исследований. Учебно-методические пособие по 

изучению дисциплины и выполнению заданий / Л.A. Рахматов, Р.Р. 

Муллахметов, В.А. Баранов. - Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 

68 с. 

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля:  

 устный опрос (групповой или индивидуальный); проверка тетрадей с 

выполненными заданиями; опрос устный, тестирование; проведение 

коллоквиумов (в  устной форме); контроль самостоятельной работы.  

 Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 
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своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-
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правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный   контроль: Зачет  

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Методика научных исследований», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные   и профессиональные компетенции 

сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10 Материально – техническое обеспечение дисциплины «Методика 

научных исследований» 

     

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

1 Методика 

научных 

исслдеований 

Учебная аудитория 

№ 339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

 

1.  Microsoft Windows 

Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-

7332166-00026 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007 

Лицензия 42558275 от 

07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С 

(Лицензионный договор 

от 29.01.2018 № Н5342) 
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Учебная аудитория № 

341 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированная 

лаборатория №336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  экран,  

ноутбук,  проектор 

«PanasonicLW25HWXG

A»,  компьютеры – 8 шт., 

оснащена 

специализированным 

лабораторным 

оборудованием для 

оценки животных по 

экстерьеру и 

конституции (мерная 

палка, мерная лента, 

мерный циркуль), 

макетами всех видов 

сельскохозяйственных 

животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, 

овцы, птицы),  

горизонтальным 

навесным шкафом по 

коневодству с макетами, 

горизонтальным 

навесным шкафом по 

овцеводству с макетами, 

демонстративным 

материалом для 

определения возраста 

животных по зубам 

(зубы лошадей, крупного 

рогатого скота, овец  

разных возрастов), 

фотографии  и альбомы 

по конституции и 

экстерьеру лошадей, 

образцы шерсти. 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, 

автоматический прибор 

для измерений 

соматических клеток 

Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для 

быков SQA-VD, 

инкубаторы «Матрица 

Дели», анализатор 

качества молока «Лактан 

1-4 -1 экз», микроскопы 

Микромед с-11, 

микроскоп 

биологический 

монокулярный с 

осветителем Биомед 2, 

метеорологический 

термограф М-16А, 

 
1.Microsoft Windows 8.1 

для одного языка 

Код продукта: 00179-

40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 

3.Программа управления 

стадом  Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 

22.06.2020 г.) 

4. Программа 

управления кормлением 

DTM Gore (договор № 

41 от 1.07.2020г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 7 

Home Basic,  

код продукта № 00346-

OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 
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Специализированная 

лаборатория № 256  

«Центральная 

научно-

исследовательская 

лаборатория»  

 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, 

шпикомер Renco, весы 

лабораторные ВК-

1500.1,  шкаф 

сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, 

лабораторный 

термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы 

универсальные со 

ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

 
Оборудован 

лабораторной мебелью: 

лабораторными столами 

и стульями; вытяжным 

шкафом; сейфами; 

химической посудой: 

пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, 

склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; 

колориметром 

фотоэлектрический 

концентрационный 

КФК-2; аналитическими 

весами ВЛКТ-500-М, 

ВЛР-200-Г; 

лабораторной 

электроплиткой; 

дистилляционной 

системой 2002 (GFL); 

спектрофотометром 

UNICO 2804; 

портативным pH-метр Hi 

83141; холодильником 

Смоленск-2; 

вертикальной камерой 

для электрофореза VE-4; 

анализатором влажности 

Эвлас 2М; 

рефрактометром ИРФ-

23; дистилляционной 

системой UDK 132; 

выпаривателем влаги 

Кварц-ВВМ; мешалкой 

магнитным ММ-5-1; 

центрифугой РТ-1 У4.2; 

РН-метр-150М; 

измельчителем QC-114; 

термостатом МА-

59002АА; 

размельчителем тканей 
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РТ-1; водяной баней LP-

516; 

электроводонагревателе

м ЭВБО-17; шкафами 

сушильными 

электрическими LP-303 

и UT-4610; печкой 

муфельной 

электрическим FT-20-36-

10P; спектрофотометром 

UV-1280 (Япония); 

электроплиткой Tester 

PE 10 White, шейкер-

термостатом (St-3m) 

(Рига), дистиллятором 

АЭ-14-я-ФП-01); рН-

метр-410; мини-

центрифугой (FVL-

2400N); рефрактометром 

Master-Milk; нитрат-

тестером (NUC-019-1); 

нитрат-тестером 

(SOEKS); весами 

электронными ВК-300.1; 

шкафом сушильным (Ut 

4610); анализатором 

клетчатки АКВ-6; 

оборудованием для 

определения протеина 

(Velp); микроскопом 

бинокулярным (XSP-107 

E); анализатором молока 

вискозометрический 

«Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; 

овоскоп ОВ-10; 

бутирометры 1-40 и 1-6, 

бинокулярный 

микроскоп «Альтами 

БИО-1», рH-метр для 

молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 

МИ, центрифуга 

лабораторная ОКА, 

рефрактометр ИРФ-454 

Б2 М. 

  Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  

компьютеры  с выходом 

в Интернет.  

 1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 
- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 
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 Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 
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