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1  Цели  освоения дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований» — 

ознакомление студентов с основными понятиями методологии исследовательской 
деятельности с использованием информационных процессов и систем, выработке в них 
умений и навыков эффективно планировать и объективно оценивать творческий уровень 
своей исследовательской деятельности. 
В задачи курса входит также знакомство с таким важным вопросом, как охрана 
интеллектуальной собственности, законом РФ об авторском праве и смежных правах. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной части 
Блока I программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, 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, 
биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 
основные принципы и положения государственного и административного 
законодательства Российской Федерации, основополагающие законы, правовые акты, 
правила и нормы в области ветеринарии; иностранный язык в области профессиональных 
коммуникаций, латинскую ветеринарную терминологию в объеме необходимом для 
возможности получения информации профессионального содержания из отечественных и 
зарубежных источников. 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правили 
поведения 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, 

необходимо 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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной 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 учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать:  
-основные функции и уровни исследовательской деятельности, содержание научной 
работы как вида деятельности. 
Уметь:  
-составлять структуру будущей научной работы: реферата,  научных статей; определять 
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:  
-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 
методической литературы, связанной с проблемами дисциплин ветеринарного цикла;  
-работы на лабораторном оборудовании, соблюдая при этом основные принципы охраны 
труда и безопасности работы с биологическим материалом, а также при проведении 
экспериментов на животных; 
- культуры мышления. 
4 Структура и содержание дисциплины «Методы научных исследований». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 


