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1  Цель  освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований» — ознакомление 

студентов с основными понятиями методологии исследовательской деятельности с использо-

ванием информационных процессов и систем, выработке в них умений и навыков эффективно 

планировать и объективно оценивать творческий уровень своей исследовательской деятельно-

сти. 

В задачи курса входит также знакомство с таким важным вопросом, как охрана интел-

лектуальной собственности, законом РФ об авторском праве и смежных правах. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства 

для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность 

(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-технологическая 

(основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1  Дисциплина (модуль) «Методы научных исследований» относится к вариативной 

части Блока I Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия; 

- Правоведение;  

- Ветеринарное законодательство РФ;  

- Информатика,  

- Основы математической биостатистики;  

- Инструментальные методы диагностики;  

- Компьютеризация в ветеринарии 

Знания: научные, философские картины мира; взаимодействие духовного и телесного, биоло-

гического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; основные принци-

пы и положения государственного и административного законодательства Российской Феде-

рации, основополагающие законы, правовые акты, правила и нормы в области ветеринарии; 

иностранный язык в области профессиональных коммуникаций, латинскую ветеринарную 
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терминологию в объеме необходимом для возможности получения информации профессио-

нального содержания из отечественных и зарубежных источников. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правили пове-

дения и корпоративной этики; планировать и осуществлять свою деятельности с учетом этого 

анализа; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими челнами коллектива 

Навыки: владеть иностранными языком в объеме не менее 4000 лексических единиц, необхо-

димо для профессионального общения, получения информации из зарубежных источников; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; латинским языком в объеме, 

необходимом для изучения дисциплины 

2.3  Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Внутренние незаразные болезни 

- Оперативная хирургия с топографической анатомией 

- Общая и частная хирургия 

- Акушерство и гинекология 

- Паразитология и инвазионные болезни 

- Эпизоотология и инфекционные болезни 

- Патологическая анатомия 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

- Организация ветеринарного дела 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-

тенциями. 

3.1. Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования ор-

ганов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные ме-

тодики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния ор-

ганизма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результа-

ты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с 

учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятель-

ности (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины «Методы научных исследований» студент 

должен: 

Знать:  

- основные функции и уровни исследовательской деятельности, содержание научной 

работы как вида деятельности; 

- основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки функцио-

нального состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний. 

Уметь:  

- интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрас-

тно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности; 

- составлять структуру будущей научной работы: реферата,  научных статей; опреде-

лять объект и предмет исследования;  

- правильно формулировать цели, определять задачи; 

- грамотно подбирать методы научного исследования, с помощью которых они будут 

решаться; 

- абстрактно мыслить, анализировать. 

Владеть навыками:  
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- абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- планирования и оценки творческого уровня своей исследовательской деятельности с 

использованием соответствующей информационной системы;  

- самостоятельного изучения и понимания специальной (отраслевой) научной и мето-

дической литературы, связанной с проблемами дисциплин ветеринарного цикла;  

- работы на лабораторном оборудовании, соблюдая при этом основные принципы ох-

раны труда и безопасности работы с биологическим материалом, а также при проведении экс-

периментов на животных; 

- культуры мышления. 

 

4  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Методы научных исследований» составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа 

 

 

 


