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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Методика научных исследований» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1.  Основные направления 

зоотехнических исследований 
ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-10  

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Чистота и достоверность  

зоотехнических экспериментов ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-18 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Чистота и достоверность  

зоотехнических экспериментов 
ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-10 ПК-17 

ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Методика  и рабочий планопыта 

ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-10 ПК-17 

ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

5.  Биометрическая обработка 

результатов опыта 
ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-10 ПК-17 

ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Основные направления 

зоотехнических исследований 

Основные методы биологических  исследований и их 

характеристика.  Значение статистических методов 

2.  Чистота и достоверность  

зоотехнических экспериментов 
Опыты по кормлению с/х животных. Постановка 

опыта  по кормлению. Опыты по разведению и 

племенной работе 

3.  Чистота и достоверность  

зоотехнических экспериментов 
Принцип групп аналогов. Составление групп 

аналогов 

4.  Методика  и рабочий планопыта Принципы составления методики  и рабочего плана 

проведения опыта. Размер опытных и контрольных 

групп. Составление опытных и контрольных групп. 

Условия постановки опыта 

5.  Биометрическая обработка 

результатов опыта 

Основные биометрические показатели. Средне 

квадратичное или стандартное отклонение. 

Коэффициент изменчивости и коэффициент 

корреляции. Статистические ошибки 

 

 



Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 

осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих 

программ или баз данных, содержащих тестовые задания. 

 

Вопросы для зачета: 

1. История опытного дела в животноводстве. Вклад отечественных  ученых и 

практиков в разработку основ зоотехнической науки, теории и практики 

животноводства. 

2. Современное состояние опытного дела в животноводстве и основные направления 

в зоотехнических исследованиях. 

3.  Опишите особенности опытной работы в решении проблем природопользования. 

4.  Какие методы исследований в зоотехнической науке вы знаете? Как они 

применяются в зоотехнии? 

5. В чем заключаются основные  методические приемы постановки зоотехнических  

экспериментов  

6. Опишите общие вопросы составления методики и проведения опытов в зоотехнии 

7. Опишите сущность и методику проведения физиологических опытов на коровах. 

8. Опишите современные методы зоотехнических опытов: сущность, техника 

проведения, достоинства и недостатки. 

9.  Опишите особенности проведения зоотехнических опытов в производственных 

условиях . Дайте обоснования их проведения.  

10. Опишите сущность и методику опытов по изучению нагульных и откормочных 

качеств животных. 

11. Опишите сущность и методику проведения опытов по откорму мясных животных. 

12.  Опишите сущность и особенности  методики  по  породоиспытанию ( с учетом 

вида животных в хозяйстве, где работает студент) 

13. Опишите сущность и методику проведения исследования по оценки  

производителей по потомству 

14. Дайте обоснования и опишите методики проведения опытов по сравнительному 

изучению и оценки продуктивности молочных и молочно-мясных пород   

15. Дайте обоснование и опишите  сущность методов исследовании по 

промышленному скрещиванию ( с учетом вида животных, где работает студент)  



16. Опишите сущность и методику проведения опытов по изучению переваримости  

кормов  и обмену веществ. 

17. Опишите сущность и методику научных исследований по изучению качества 

молока 

18. Значение биометрической обработки  экспериментальных данных по 

животноводству. 

19. Основы с/х библиографии  и научно- технической   информации и работа над  

рукописью научного труда  

20. Сущность статистической оценки по критерию хи квадрат и случаи ее применения. 

21. Браковка «сомнительных» и восстановление выпавших дат. 

 

 

 

 


