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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины “Методика экспериментальных исследований в 

животноводстве” является формирование у магистров знаний по основам проведения 

научных исследований с последующей оценкой их результативности и эффективности для 

повышения производства полноценных экологически чистых продуктов питания. 

Обеспечение рационального содержания, кормления и разведения животных на базе 

углубленных знаний по направлению магистерской  программы. 

Проведение самостоятельных научных исследований с использованием новейших 

методологий и анализ их результатов. 

Проведение учебных занятий по образовательной программе профессионального и 

высшего образования. 

Разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  

вариационной 

части 

образовательной 

программы  

 



Статус 

дисциплины**  
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

селекционно-племенная работа в животноводстве (в рамках курса 

бакалавриата) 

 
 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин базовой и вариативной части: дисциплин 

по выбору, а так же производственной практики, научно-

исследовательской практики, научно-педагогической практики, 

научно-исследовательской работе, государственная итоговая 

аттестации 

 

 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 
 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

1,3,6 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1УК-2 Знать: принципы формирования проектов в 

рамках поставленной цели                                     
 ИД-2 ук-2 Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач проектов в рамках поставленной цели         
ИД-3 ук-2 Владеть: навыками оптимального управления 

пректов, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

4,5 



ОПК-4 

Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

методы решения 

задач с 

использованием 

современного 

оборудования 

при разработке 

новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональн

ую методологию 

для проведения 

эксперименталь

ных 

исследований и 

интерпретации 

их результатов 

ИД-1ОПК-4 

Знать: современные технологии, оборудование 

и научные основы профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности методы решения задач с 

использованием современного оборудования 

при разработке новых технологий 

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками современной 

профессиональной методологии для 

проведения экспериментальных исследований 

и интерпретации их результатов 

3,6,8 

ПКС-5 

Способен к 

организации 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

направленной на 

совершенствова

ние 

технологически

х и 

производственн

ых процессов в 

животноводстве 

ИД-1ПК-5 

Знать: основы и организацию научно-

исследовательской деятельности 

ИД-2ПК-5 

Уметь: организовывать научно- 

исследовательскую 

деятельность 

ИД-3ПК-5 

Владеть: навыками организации научно-

исследовательской деятельности, 

направленной на совершенствование 

технологических и производственных 

процессов в 

животноводстве 

4,5,7 

 

 

 


