




 3 

Дисциплина «Методы планирования эксперимента в животноводстве» 

является частью специальных дисциплин отрасли науки и научной специаль-

ности подготовки аспирантов по специальности 06.02.08 – кормопроизвод-

ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области зоотехнии. Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с выбором животных для проведения экспериментов, раз-

работку цели и задачей исследования, принципов и методов отбора живот-

ных, формирования групп и освоение методики опытного дела.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов).  

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Грамотный, системный и комплексный подходы к вопросам разведе-

ния, содержания и кормления сельскохозяйственных животных невозможны 

без организации проведения исследований.  

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 

знаний и умений по методам зоотехнических и биологических исследований, 

планированию, технике закладки и проведению экспериментов в животно-

водстве, по статистической обработке и оценке результатов опытов, литера-

турному оформлению диссертационной работы. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные понятия, классификацию и сущность методов ис-

следования в зоотехнии; 

– овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, наблю-

дений и учета результатов в экспериментах в зоотехнии; 

– освоить методику разработки комплексной программы исследований;  

– освоить способы обработки результатов исследований и их научной 

интерпретации;  

– овладеть методикой производственных испытаний и внедрения ре-

зультатов зоотехнического эксперимента в сельскохозяйственное производ-

ство;  

– освоить методы оценки экономической эффективности результатов 

научных исследований. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области кормления сельско-

хозяйственных животных; 

– преподавательская деятельность в области кормления сельскохозяй-

ственных животных.  
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 – владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 – владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 – способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  
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Профессиональные компетенции (ПК): 

 

 - Способность формировать и решать задачи в производственной и пе-

дагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1). 

 - Способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2). 

 - Способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-3).  
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 

иметь представление: 

 О методах планирования эксперимента в животноводстве; 

 О традиционных методиках опытного дела;  

 О положительных и отрицательных результатах экспериментов; 

 О зоотехнических и экономических показателях, оцениваемых в экспе-

риментах. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 о роли научных исследований в повышении эффективности животно-

водства; 

 основные методы зоотехнических исследований; этапы планирования 

эксперимента;  

 традиционные и новые методы исследований применяемые в животно-

водстве; 

 современные способы обработки материалов исследований; 

 правила составления плана наблюдений и учета результатов исследова-

ний; 

 методику закладки и проведения опытов в животноводстве, порядок ве-

дения документации и отчетности; 

 методы апробации результатов научных исследований и внедрения в 

сельскохозяйственное производство; 

 основы комплексного анализа результатов исследований и их интерпре-

тация в зоотехническом и экономическом аспектах. 
 

Уметь: 

– разрабатывать схему исследований с констатацией актуальности, новизны 

и практической значимости; 

– правильно выбрать методику постановки зоотехнического эксперимента; 

– организовать проведение исследований с соблюдением методик; 

– грамотно собрать научный материал с учетом требований проведения ис-

следований; 
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– провести статистическую обработку результатов научно-хозяйственного 

опыта или производственной проверки; 

– проанализировать и сделать выводы по экспериментальной части. 

– составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы; 

 

Владеть техникой: 

 составления рабочей программы научных исследований; 

 формирования групп животных разными методами с учетом вида, по-

ла, возраста; 

 контроля проведения эксперимента; 

 учета в динамике изученных показателей; 

 логического анализа при сборе и обработке научных данных; 

 вычисления биометрических констант по изучаемым признакам; 

 компьютерной обработки результатов исследований; 

внедрения результатов научных исследований в сельскохозяйственное 

производство с целью повышения количества и качества животноводче-

ской продукции. 

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами 

 

Для усвоения дисциплины требуется знание курса частной зоотехнии и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур-

са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе-

циальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях генетики и биометрии, 

методике научных исследований, частной зоотехнии, кормлении животных, 

разведении животных. 

Курс является основополагающим для изучения дисциплин частной 

зоотехнии: скотоводство, овцеводство, свиноводство, а также для проведе-

ния научных исследований по теме диссертационной работы. 
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1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

 

Форма обучения: 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

Вид учебной работы 

Очная  форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
108/3 2/3,4 108/3 3/5,6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

В том числе:      лекции (Л) 36/1 2/3,4 36/1 3/5,6 

                            практические занятия (ПЗ) 18/0,5 2/3,4 18/0,5 3/5,6 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего):  

В том числе: 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического матери-

ала 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6 

выполнение индивидуальных заданий     

подготовка реферата +  +  
 

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

наименование модулей  

и модульных единиц  

дисциплины 

всего  

часов на 

модуль 

аудиторная работа внеауди-

торная  

работа лекции 
практические  

занятия 

Общие вопросы методов плани-

рования эксперимента в живот-

новодстве 

18 18  27 

Основные методические приемы 

по постановке зоотехнических 

экспериментов 

36 18 18 27 

Итого: 54    36   18 54 
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2.1. Лекционный курс: 

 

Модуль 1. Общие вопросы методов планирования эксперимента в 

животноводстве 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные направления научных исследова-

ний в животноводстве.  

Тема 2. Понятие, цели и задачи дисциплины методов планирования экспери-

мента в животноводстве.  

Тема 3. История развития дисциплины и вклад выдающихся отечественных 

ученых в зоотехническую опытную науку.  

Тема 4. Понятие о системе организации и координации НИР в РФ. 

Тема 5. Структура процесса исследования.  

Тема 6. Схема опыта для одной группы и изучения одного фактора в течение 

нескольких последовательных периодов. 

Тема 7. Методы научных исследований. 

Тема 8. Планирование экспериментальных исследований 

Тема 9. Анализ и интерпретация полученных данных. 

 

Модуль 2. Основные методические приемы по постановке  

зоотехнических экспериментов 

 

Тема 1. Показатели, учитываемые при выборе животных для эксперимента. 

Роль наследственности. 

Тема 2. Классификация методов постановки опытов.  

Тема 3. Групповые методы проведения опытов (пар-аналогов, групп-

аналогов, министада и др.). 

Тема 4. Метод групп-периодов. 

Тема 5. Метод групп-периодов и параллельных групп-периодов, обратного и 

повторного замещения, латинского квадрата. 

Тема 6. Особенности проведения опытов в животноводстве. 

Тема 7. Выбор хозяйства и определение объема опыта. 

Тема 8. Повторность и продолжительность опыта. 

Тема 9. Учет результатов опытов. 

 

2.2. Практические (семинарские) занятия 
 

Тема 1. Основные правила постановки зоотехнических опытов. 

Тема 2. Составление групп животных для опытов. 
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Тема 3. Вариационный ряд и его построение. Средняя арифметическая. 

Тема 4. Свойства средних параметров признака. 

Тема 5. Среднее квадратическое отклонение. Коэффициент вариации.  

Тема 6. Ошибка средней арифметической. 

Тема 7. Определение достоверности разности между средними арифметиче-

скими двух выборок. 

Тема 8. Определение связи между признаками. Вычисление коэффициента 

корреляции и регрессии для малых и больших выборок. 

Тема 9. Определение наследуемости и повторяемости селекционных призна-

ков. 

 

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

3.1 Контрольные работы – не предусмотрены 

3.2 Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

3.3 Расчетно-графические работы– не предусмотрены  

 

3.4. Список вопросов для зачета: 

1. Основные параметры биометрии и их применение. 

2. Повторяемость и наследуемость селекционных признаков. 

3. Математический анализ опытных данных. Связь между признаками. 

4. Основные методические приемы по постановке зоотехнических экспери-

ментов. 

5. Основные методические приемы по постановке зоотехнических экспери-

ментов по кормлению свиней. 

6. Основные методические приемы по постановке зоотехнических экспери-

ментов по кормлению крупного рогатого скота. 

7. Основные методические приемы по постановке зоотехнических экспери-

ментов по кормлению сельскохозяйственной птицы. 

8. Основные методические приемы по постановке зоотехнических экспери-

ментов по кормлению рыбы. 

9. Условия, обеспечивающие достоверность постановки зоотехнических 

опытов. 

10. Основные направления научных исследований в животноводстве. 

11. Выбор поголовья для проведения экспериментов по кормлению сельско-

хозяйственных животных. 

12. Учет результатов эксперимента. 

13. Обработка полученных результатов опыта; 

14. Расчет критерия достоверности полученных результатов. 

15. Биометрия в животноводстве. 

 

3.3. Самостоятельная работа аспирантов 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку: 
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Тема 1. Два основных направления научных исследований в животно-

водстве 

Тема 2. Основные методические приемы постановки зоотехнических 

экспериментов 

Тема 3. Математический анализ опытных данных 

Тема 4. Идейно-теоретическая обработка и планирование эксперимен-

тальных исследований. 

Тема 5. Проблемно-тематический план и научный отчет 

Тема 6. Современные методы зоотехнических опытов: сущность, тех-

ника проведения, достоинства и недостатки.  

Тема 7. Зоотехния - наука об эволюции и использовании сельскохозяй-

ственных животных.  

Тема 8. Особенность и методика составления плана селекционно-

племенной работы. 

Тема 9. Цитирование научных источников по теме исследований. Вы-

явление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям: 

 – библиография по актуальным проблемам кормопроизводства и 

кормления сельскохозяйственных животных; 

 – публикации (в том числе электронные) источников по вопросам 

кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных животных. 

 

4. Поддержка самостоятельной работы: 

 

Список литературы и источников для обязательного изучения. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ. 

Издания ФГБНУ КНЦЗВ. 

Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 

http://elibrary.ru/authors.asp 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

www.cnshb.ru/ 

 

Тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

5. Технические средства обучения и контроля. 

 

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 

OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7A1-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па-

кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP-

S318, экран для проектора настенный размером 152х152 см, Компьютеры 

класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 

научно-исследовательского ветеринарного института. 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/
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6. Материальное обеспечение дисциплины   

 

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основ-

ного корпуса института. 

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 

местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 

находятся в профильной лаборатории института.  

3. Приборы и оборудование: 

 

Наименование Назначение 

виварий для проведения научных экспериментов на сельско-

хозяйственной птице 

Практические 

 занятия 

программа для расчета рационов для сельскохозяйственных 

животных «Коралл» 

биохимическая лаборатория 

лаборатория отдела токсикологии и качества кормов 

анализатор биохимический Vitalab Flexor Junior (страна-

производитель Нидерланды) 

биохимический фотометр Стат Факс 1904Плюс 

спектрометр атомно-адсорбционный «Квант-2» 

анализатор иммуноферментных реакций Униплан (АИФР-01) 

термошейкер ST-3 

спектрофотометр СФ-46 

микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД -1 

центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8 

фотоэлектроколориметр МП-2 

фотоэлектроколориметр КФК-2 

Баня водяная LT-TW/g 

механические дозаторы с постоянным и переменным объемом  

спектральные лампы сполым катодом типа ЛТ-6М на медь, 

цинк 

термостат ТС-1/20СПУ; 

аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10  

весы электронные – Scout ІІ, весы электрические SC 

вытяжные шкафы 

лабораторное стекло и реактивы 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

      Литература основная. 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное посо-

бие / В. М. Кожухар. – М. : Дашков и К, 2010. – 216 с. 
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2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. 

Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К°, 2014. – 284 с. – (Учебные издания для 

бакалавров).  

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие 

/ М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Дашков и К°, 2014. – 244 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). 

Литература дополнительная. 

4. Педан Л.М. Методические указания и задания для лабораторных заня-

тий по курсу «Методика опытного дела в животноводстве», Владикав-

каз, 2006. 

5. Викторов П.И. Опытное дело в животноводстве. Краснодар, 1993. 

6. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. Москва 

«Колос», 1976. 

7. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических 

опытов. М. Агропромиздат, 1991. 

8. Меркурьев Е.К. Биометрия в селекции и генетике с.-х. животных. М., 

Колос, 1970. 

 

Учебно-методические материалы. 

 

1.Биохимия кормов: методические указания по проведению лабораторно-

практических занятий для студентов / А.И. Петенко, С.Б. Хусид, И.С. Жо-

лобова и др. – Краснодар, КубГАУ, 2014. – 47 с.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД «Методы планирования эксперимента  

в животноводстве» 
 

Дата  Раздел Изменения Комментарии 
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Приложение А 
 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

по дисциплине  Методы планирования эксперимента в животноводстве 

Лаборатория   кормления и физиологии с.-х. животных 

Курс  2 Семестр 3-4 

Форма обучения  очная 

 
1. План лекций 

 
Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

1 1 
Введение в дисциплину. Основные направления 

научных исследований в животноводстве.  
Презентация 

2 2 
Понятие, цели и задачи дисциплины методов пла-

нирования эксперимента в животноводстве.  
Презентация 

3 3 

История развития дисциплины и вклад выдающихся 

отечественных ученых в зоотехническую опытную 

науку.  

Презентация 

4 4 
Понятие о системе организации и координации НИР 

в РФ. 
Презентация 

5 5 Структура процесса исследования.  Презентация 

6 6 

Схема опыта для одной группы и изучения одного 

фактора в течение нескольких последовательных пе-

риодов 

Презентация 

7 7 Методы научных исследований. Презентация 

8 8 Планирование экспериментальных исследований Презентация 

9 9 Анализ и интерпретация полученных данных. Презентация 

10 10 
Показатели, учитываемые при выборе животных для 

эксперимента. Роль наследственности. 
Презентация 

11 11 Классификация методов постановки опытов.  Презентация 

12 12 
Групповые методы проведения опытов (пар-

аналогов, групп-аналогов, министада и др.). 
Презентация 

13 13 Метод групп-периодов. Презентация 

14 14 

Метод групп-периодов и параллельных групп-

периодов, обратного и повторного замещения, латин-

ского квадрата. 

Презентация 

15 15 Особенности проведения опытов в животноводстве. Презентация 
16 16 Выбор хозяйства и определение объема опыта. Презентация 
17 17 Повторность и продолжительность опыта. Презентация 
18 18 Учет результатов опытов. Презентация 
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2. План практических (семинарских) занятий 

 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятельной 

работе 

1 
Основные правила постановки зоотехниче-

ских опытов. 
2 

Контроль  

выполнения  

домашних заданий 

2 Составление групп животных для опытов. 2 
Контроль  

выполнения  

домашних заданий 

3 
Вариационный ряд и его построение. Средняя 

арифметическая. 
2 

Контроль  

выполнения  

домашних заданий 

4 
Свойства средних параметров признака. 

 
2 

Контроль  

выполнения  

домашних заданий 

5 

Среднее квадратическое отклонение. Коэф-

фициент вариации.  

 

2 опрос 

6 
Ошибка средней арифметической. 

 
2 

Контроль  

выполнения  

домашних заданий 

7 

Определение достоверности разности между 

средними арифметическими двух выборок. 

 

2 опрос 

8 

Определение связи между признаками. Вы-

числение коэффициента корреляции и регрес-

сии для малых и больших выборок. 

2 опрос 

9 
Определение наследуемости и повторяемости 

селекционных признаков. 
2 опрос 

 

3. Программа самостоятельной работы аспирантов 

 
Форма самостоятельной  работы Кол-во часов 

Проработка конспектов лекций и вопросов, выне-

сенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы. 

36 

Конспектирование материалов, работа со спра-
вочной литературой 

36 

Участие в НИР 18 

Подготовка к зачету 18 

 
 

 




