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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся представление об 

основах и методах научно-исследовательской деятельности и привить им 

основные навыки организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности от планирования до тиражирования научной продукции. 

Задачи дисциплины: 

- Знакомство с основными методическими подходами к изучению животных 

в зоотехнии. 

- Знакомство со структурой научного исследования, его основными 

этапами. 

- Знакомство с методами и средствами поиска научной информации в 

различных источниках. 

- Знакомство со способами тиражирования результатов научной работы. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.О.28 «Основы научных исследований» относится к 

обязательной  части Б1.О. изучается в 5 семестре (очная форма обучения) и 3 год 

обучения – 6 семестр (заочная форма обучения). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин:  

1) «Математика»,  

2) «Физика», 

3)  «Химия», 

4) «Биология» 

 

Дисциплина  является предшествующей для изучения дисциплин:  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 
дисциплин:  

1) «Скотоводство»,  
2) «Свиноводство»,  
3) «Птицеводство»,  
4) «Коневодство». 

 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 способен применять 

современные методы 

исследований в 

области 

животноводства, 

изучать научно-

техническую 

информацию и 

участвовать в 

проведении научных 

исследований и 

анализе их 

результатов 

ИПК-7.1. Знает 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 
ИПК-7.2. Умеет 
анализировать научно- 
техническую 
информацию и 
результаты исследований 
ИПК-7.3. Владеет 
навыками проведения 
научных исследований 

Знает: современные методы 

исследований в области 

Животноводства 

- методы организации и проведения 

научно-исследовательской работы в 

об- ласти зоотехнии. 

Умеет: анализировать научно-

техническую информацию и 

результаты исследований 

Владеет: 

- навыками практического 

проведения научных исследований 

с использовани- ем приборно-

инструментальной базы. 

 
ПК-8 способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, 

типов, линий 

животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно--

племенной работы с 

животными 

ИПК-8.1. Знает 

биотехнологические 

методы выведения, со- 

вершенствования,сохран

ения и использования 

пород, типов и линий 

животных 

ИПК-8.2. Умеет 

отбирать оформлять, пе- 

редавать биоматериалы 

от племенных животных 

для г нетической 

экспертизы, 

регистрировать 

результаты генетической 

экспертизы в системы 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству, 

анализровать эффек- 

тивность назначения 

племенных жи-вотных 

для воспроизвод- 

ства стада 

Знает: биотехнологические методы 

выведения, совершенствования, 

сохранения и использования пород, 

типов и линий животных 

Умеет: 

отбирать, оформлять, передавать 

биоматериалы от племенных 

животных для генетической 

экспертизы, регистрировать 

результаты генетической 

экспертизы в системы 

информационного обеспечения по 

племенному животноводству, 

анализировать эффективность 

назначения племенных животных 

для воспроизводства стада 

Владеет: 

навыками разработки 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

селекционно-племенной 

работы с племенными 

животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в системе 

информационного обеспечения по 

племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

5 семестр 6 семестр 

1. Контактная работа 68 16 

Лекции 34 12 

Практические занятия, лабораторные 

занятия всего, в т.ч.: 

34 6 

в активной форме 17 4 

в интерактивной форме 17 2 

2. Самостоятельная работа (всего), в 

том числе 

40 96 

Работа с литературой. Интернет 20 66 

Подготовка к практическим занятиям 20 30 

Выполнение реферата - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часы/зачетные 
единицы 

108/3 108/3 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Основные направления биологических 

исследований, определяющие научнотехнический 

прогресс в сельском хозяйстве» 

2 4 4 10 

2 Тема 2 «Биологические методы исследований» 2 4 6 10 

3 Тема 3 «Организация и методические приемы 

проведения зоотехнических опытов» 

4 6 6 16 

4 Тема 4 «Составление методики и рабочего плана» 2 4 6 12 
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5 Тема 5 «Характеристика основных методов 

проведения зоотехнического опыта» 

2 6 6 14 

6 Тема 6 «Организация научно-исследовательской 

работы студентов. Оформление научной работы» 

2 4 2 8 

7 Тема 7 «Организация изобретательской работы» 2 4 6 12 

8 

Тема 8 «Тиражирование и внедрение в производство 

результатов научных достижений и передового 

опыта» 

2 4 4 10 

9 

Тема 9 «Примеры практического применения 

полученных знаний для решения производственных 

задач» 

2 4 6 12 

 Всего 20 40 48 108 

 
 
Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

(ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Основные направления биологических 

исследований, определяющие научнотехнический 

прогресс в сельском хозяйстве» 

- - 13 13 

2 Тема 2 «Биологические методы исследований» - 2 10 12 

3 Тема 3 «Организация и методические приемы 

проведения зоотехнических опытов» 

- - 10 10 

4 Тема 4 «Составление методики и рабочего плана» 2 2 10 14 

5 Тема 5 «Характеристика основных методов 

проведения зоотехнического опыта» 

- - 10 10 

6 Тема 6 «Организация научно-исследовательской 

работы студентов. Оформление научной работы» 

2 2 13 15 

7 Тема 7 «Организация изобретательской работы» - - 10 10 

8 

Тема 8 «Тиражирование и внедрение в 

производство результатов научных достижений и 

передового опыта» 

 - 10 10 

9 

Тема 9 «Примеры практического применения 

полученных знаний для решения производственных 

задач» 

2 - 10 12 

 ИТОГО 6 6 96 108 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.28 «Основы научных 

исследований». Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к реферату 

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   
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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. 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Что является предметом и объектом науки. 

2. Закономерности развития науки. 

3. Отличительные признаки научного исследования. 

4. Организационная структура науки в Российской Федерации. 

5. Основные исторические вехи развития сельскохозяйственного опытного дела в 

России. 

6. Выдающиеся представители сельскохозяйственных научных исследований. 

7. Классификация методов научного исследования. 

8. Биологические методы исследования. 

9. Основные направления зоотехнических и биологических исследований. 

10. Этапы проведения зоотехнического эксперимента. 

11. Разработка методики и схемы проведения опыта. 

12. Физиологические опыты на крупном рогатом скоте. 

13. Физиологические опыты на птице. 

14. Научно-хозяйственные опыты на фермах и комплексах. 

15. Формирование опытных групп животных на промышленных комплексах. 

16.Особенности проведения научно-производственных опытов на молодняке 

крупного рогатого скота. 

17. Возрастной состав подопытной группы животных. 

18. Повторность опытов в экспериментальной работе с животными. 

19. Продолжительность проведения экспериментов. 

20. Факторы, влияющие на точность эксперимента. 

21. Проведение измерений различных показателей и их влияние на результаты 

исследования. 

22. Уравнительный период эксперимента. 

23. Переходный период эксперимента. 

24. Основной период эксперимента. 
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25. Дифференцированный опыт. 

26. Научно-исследовательская работа студентов, цели и задачи. 

27. Формы научно-исследовательской работы студентов. 

28. Классификация научной работы в зависимости от стиля изложения и 

литературного оформления. 

29. Курсовая и дипломная работы, особенности их написания. 

30. Архитектоника дипломной работы. 

31. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

32. Изобретательство в научных учреждениях и вузах. 

33. Открытия, промышленные образцы, товарные знаки. 

34. Выявление изобретений. 

35. Способы тиражирования результатов научных достижений. 

36. Основные принципы постановки зоотехнического и ветеринарного 

эксперимента. 

37. Основные биометрические показатели, применяемые в зооветеринарных 

исследованиях. 

38. Метод однояйцовых двоен 

39. Метод пар-аналогов 

40. Метод сбалансированных групп 

41. Метод миниатюрного стада 

42. Метод многофакторного комплекса 

43. Метод групп-периодов 

44. Метод параллельных групп периодов 

45. Метод групп-периодов с обратным замещением 

46. Метод групп-периодов повторного замещения 

47. Метод латинского квадрата 

48. Метод одномерного дисперсионного анализа. 

49. Основные области применения знаний полученных в ходе изучения курса 

«методика научных исследований». 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116011 

 

(дополнительная) 

2. Слесаренко Н.А. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : учеб. / Н.А. Слесаренко, Е.Н. Борхунова, С.М. Боруноваи др.; под ред. 

Н.А. Слесаренко. — СПб.: Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 
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3. Челноков, М.Б. Основы научного творчества : учебное пособие / М.Б. 

Челноков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3864-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/126916 

 

 
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические 

указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., 

стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/93776

