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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований» — ознакомле-

ние 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 исследова-

тельской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

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. Дисциплина Б1.В.1.04 «Методы научных исследований» относится к части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия;  

- Правовые основы профессиональной деятельности;  

- Ветеринарное законодательство РФ;  

- Информатика с основами математической биостатистики;  

- Компьютеризация в ветеринарии 

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 и судебно-ветеринарная экспертиза; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

- Организация ветеринарного дела 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-1, УК-2 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений; 

основные принципы крити-

ческого анализа. 

Уметь: получать новые зна-

ния на основе анализа, син-

теза и др.; собирать и обоб-

щать данные по 

актуальным научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной области; 
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осуществлять поиск инфор-

мации и решений на основе 

действий, 

эксперимента и опыта. 

Владеть: исследованием 

проблемы профессиональ-

ной деятельности с приме-

нением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

проблем и использованием 

адекватных методов для их 

решения; 

демонстрированием оце-

ночных суждений в реше-

нии проблемных професси-

ональных ситуаций. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: методы представле-

ния и описания результатов 

проектной деятельности; 

методы, критерии и пара-

метры оценки результатов 

выполнения проекта; прин-

ципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной 

работе. 

Уметь: обосновывать теоре-

тическую и практическую 

значимость полученных ре-

зультатов; проверять и 

анализировать проектную 

документацию; прогнозиро-

вать развитие процессов в 

проектной профессиональ-

ной области; выдвигать 

инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их 

решению в целях реализа-

ции проекта; рассчитывать 

качественные и количе-

ственные результаты, сроки 

выполнения проектной ра-

боты. 

Владеть: управлением про-

ектами в области 

соответствующей професси-

ональной деятельности; 

распределением заданий и 

мотивацией к достижению 

целей; управлением разра-

боткой технического 
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задания проекта, управлени-

ем реализации профильной 

проектной работы и процес-

сом обсуждения и доработ-

ки проекта; участием в раз-

работке технического зада-

ния проекта, разработкой 

программы реализации про-

екта в 

профессиональной области; 

организацией проведения 

профессионального обсуж-

дения проекта, участием в 

ведении проектной доку-

ментации; проектированием 

плана-графика реализации 

проекта; определением тре-

бований к результатам реа-

лизации проекта. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

-методы критического анализа и оценки современных научных достижений 

-основные принципы критического анализа 

-методы представления и описания результатов проектной деятельности 

-методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта 

-принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе 

Уметь: 

-получать новые знания на основе анализа, синтеза и др. 

-собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области 

-осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и 

опыта 

-обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных результатов 

-проверять и анализировать проектную документацию 

- прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной области 

-выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их решению в целях 

реализации проекта 

-рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения про-

ектной работы. 

Владеть: 

-исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности 

-выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения 

-демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профес-

сиональных ситуаций 

-управлением проектами в области соответствующей профессиональной деятельно-

сти 

-распределением заданий и мотивацией к достижению целей 

-управлением разработкой технического задания проекта, управлением реализации 

профильной проектной работы и процессом обсуждения и доработки проекта 

-участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы реа-

лизации проекта в профессиональной области 

-организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием в ве-

дении проектной документации 

-проектированием плана-графика реализации проекта 

-определением требований к результатам реализации проекта. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по 

семестрам 

6 

Контактная работа – всего 41 41 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   
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Консультации (К) 1 1 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 31 31 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

  

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72 72 

зач. ед. 2 
2 
 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1.  6 Введение в дисциплину. Наука и 

научное исследование, организация 

исследований в РФ 

2 2  5 9 Тестиро-

вание 

2.  6 Методы научного исследования — эм-

пирические (изучение литературы, до-

кументов, наблюдение, измерение и 

др.) и теоретические (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование и 

др.).  

2 3  7 12 Тестиро-

вание 

3.  6 Этапы научно-исследовательской ра-

боты. Методология научных исследо-

ваний. Актуальность темы, научная 

новизна. Объект и предмет исследова-

ния. Цели и задачи, выдвижение гипо-

тез. Системный подход как методоло-

гическая основа научных исследова-

ний. 

6 5  5 16 Тестиро-

вание 

4.  6 Особенности проведения научных ис-

следований в ветеринарии. Основные 

подходы, позволяющие контролиро-

вать динамику статуса здоровья попу-

ляции здоровых животных. Приемы и 

методы описательной, аналитической, 

экспериментальной и теоретической 

эпизоотологии. Основы прикладной 

эпизоотологии и биостатистики (мето-

дические и статистические правила 

отбора проб для исследований в попу-

ляции животных, диагностическая 

оценка результатов и др.  

5 4  8 17 Тестиро-

вание 

5.  6 Оформление результатов научных ис-

следований (апробация, литературное 

оформление и публикация). Основные 

требования к диссертациям и их авто-

рам 

5 6  6 17 Кон-

трольная 

работа 

6.   Консультации   1  1  

  ИТОГО: 20 20 1 31 72  

 

 

 



8 

  

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практиче-

ских, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1.  

6 

Введение в дисциплину. Наука и 

научное исследование, организация 

исследований в РФ 

Система ветеринарного 

научного обеспечения жи-

вотноводства, птицеводства 

и других отраслей в РФ 

2 

2.  Методы научного исследования — 

эмпирические (изучение литерату-

ры, документов, наблюдение, изме-

рение и др.) и теоретические (ана-

лиз, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование и др.). 

Методы научного познания 

(наблюдение, эксперимент и 

др.) Их характеристика, вы-

бор 

2 

3.  Этапы научно-исследовательской 

работы. Методология научных ис-

следований. Актуальность темы, 

научная новизна. Объект и предмет 

исследования. Цели и задачи, вы-

движение гипотез. Системный под-

ход как методологическая основа 

научных исследований. 

Разработки плана проведения 

научных исследований. 

6 

4.  Особенности проведения научных 

исследований в ветеринарии. Ос-

новные подходы, позволяющие кон-

тролировать динамику статуса здо-

ровья популяции здоровых живот-

ных. Приемы и методы описатель-

ной, аналитической, эксперимен-

тальной и теоретической эпизоото-

логии. Основы прикладной эпизо-

отологии и биостатистики (методи-

ческие и статистические правила 

отбора проб для исследований в по-

пуляции животных, диагностиче-

ская оценка результатов и др. 

Методы статистической об-

работки полученных резуль-

татов 

5 

5.  Оформление результатов научных 

исследований (апробация, литера-

турное оформление и публикация). 

Основные требования к диссертаци-

ям и их авторам 

Основные требования к 

научным отчетам, статьям и 

другой научной документа-

ции. 

Способы записи и создания 

библиотечного фонда 

5 

  ИТОГО:  20 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) — не предусмотрено. 



5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (те-

мы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1.  6 Введение в дисциплину. 

Наука и научное исследо-

вание, организация иссле-

дований в РФ 

Самостоятельное изучение разде-

лов. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

5 

2.  Методы научного исследо-

вания — эмпирические 

(изучение литературы, до-

кументов, наблюдение, из-

мерение и др.) и теорети-

ческие (анализ, синтез, ин-

дукция, дедукция, модели-

рование и др.). 

Самостоятельное изучение разде-

лов. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к практическому заня-

тию. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к лекции. Подготовки 

к контрольным испытаниям 

3,5 

3.  

Этапы научно-

исследовательской работы. 

Методология научных ис-

следований. Актуальность 

темы, научная новизна. 

Объект и предмет исследо-

вания. Цели и задачи, вы-

движение гипотез. Си-

стемный подход как мето-

дологическая основа науч-

ных исследований. 

Самостоятельное изучение разде-

лов. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к практическому заня-

тию. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к лекции. Подготовки 

к контрольным испытаниям 

1 

4.  Особенности проведения 

научных исследований в 

ветеринарии. Основные 

подходы, позволяющие 

контролировать динамику 

Подготовка к практическому заня-

тию. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к лекции. Подготовки 

к контрольным испытаниям 

2 
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№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (те-

мы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

статуса здоровья популя-

ции здоровых животных. 

Приемы и методы описа-

тельной, аналитической, 

экспериментальной и тео-

ретической эпизоотологии. 

Основы прикладной эпизо-

отологии и биостатистики 

(методические и статисти-

ческие правила отбора 

проб для исследований в 

популяции животных, диа-

гностическая оценка ре-

зультатов и др. 

Самостоятельное изучение разде-

лов и тем:¨ 

Методы отбора проб; Определение 

объема выборки; Характеристика 

показателей инцидентности и пре-

валентности; Расчет основных по-

пуляционных параметров (при ис-

пользовании матрицы формата 

2х2). Использование критериев 

Хи-квадрат и t-критерия для выяв-

ления различий двух факторов – 

коррелированных или независи-

мыхОсобенности научных иссле-

дований при использовании мето-

дов экспериментальной (проведе-

нии опытов в лабораторных или 

полевых условиях) описательной, 

аналитической, теоретической эпи-

зоотологии (других видов дисци-

плин) . Подготовки к контрольным 

испытаниям 

4 

5.  

Оформление результатов 

научных исследований 

(апробация, литературное 

оформление и публика-

ция). Основные требования 

к диссертациям и их автора 

Подготовка к практическому заня-

тию. Подготовки к контрольным 

испытаниям 

2 

Подготовка к лекции. Подготовки 

к контрольным испытаниям 

2 

По материалам исследований, 

представленных преподавателем, 

подготовить статью для публика-

ции с последующей апробацией) . 

Подготовки к контрольным испы-

таниям 

2 

ИТОГО часов в семестре: 31 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1.  Методы научных исследований [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по проведению практических занятий и самостоя-

тельного изучения дисциплины для студентов спец. 36.05.01 "Вете-

ринария" очной, очно-заочной и заочной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. эпизоотологии, паразитологии и микробиологии ; 

Трескин М.С. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требу-

ется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М215.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

2.  Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебник / Слесаренко Н.А., ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2017. - 268 с. (+ вклейка, 4 с.). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93776/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2183-1.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

3.  Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебник / Слесаренко Н.А., ред. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2018. - 268 с. (+ вклейка, 4 с.). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/103146/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2183-1.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

4.  Гмурман, В.Е.   Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 8-е изд., стерео-

тип. - М. : Высшая школа, 2002. - 479 с. : ил. - ISBN 5-06-004214-6 : 

67-00.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

5.  Горлач, Б.А.   Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Б. А. Горлач. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с. : ил. - (Учебник для ву-

зов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/4864/, требуется регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1429-1.  

78 

6.  Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии 

[Электронный ресурс] : информационный научно-практический 

журнал / Санкт-Петербургская ГАВМ. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургская ГАВМ. - 4 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2209, требуется ре-

гистрация. - ISSN 2072-6023.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

7.  Международный вестник ветеринарии [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал / Санкт-Петербургская ГАВМ. - 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская ГАВМ. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2210, требуется ре-

гистрация. - ISSN 2072-2419.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

8.  Ученые записки Казанской государственной академии ветери-

нарной медицины им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс] : 

Неограни-

ченный до-
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№ 

п/п 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

научный журнал / Казанская ГАВМ. - Казань : Казанская ГАВМ. - 4 

вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2289, требуется ре-

гистрация. - ISSN 0451-5838.  

ступ 

9.  Этимология терминов и понятий наук о жизни [Электронный 

ресурс] : словарь / Плотников Г.К., сост. ; Кощаев А.Г., сост. - 2-е 

изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 376 с. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/102596/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2947-9.  

100 



13 

  

6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 405 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, 1С:Предприятие 8. Комплект 

для учебных заведений, SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 105 "э" 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, пк 

Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 340 

Компьютерный класс, оснащенный специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 9 шт. с выходом в Интернет 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105980, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 362 

Компьютерный класс, оснащенный специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 10 шт. с выходом в Интернет 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105980, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения кур-

совых работ) и самостоятельной ра-

боты 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Бездисковые терминальные станции 

12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational 

 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  (выполнения кур-

совых работ) и самостоятельной ра-

боты 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга лабораторная ОПн-

3.02, колориметр КФК-2 МП, весы электронные ADVEN-

TURER AR 3130, водяная баня ВЛ-32, столы лабораторные, 

микродозаторы с переменным объемом 0,5-10 мл, облучатели 

бактерицидные, лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 

Аудитория 105 "э" 

Ноутбук Atom N2100/2gb/300gb, проектор Mitsubishi, пк 

Pentium E3200-2.4Gh/1Gb/80Gb 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

промежуточной аттестации 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Ком-

пьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 

2008 Academic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 Aca-

demic 48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 44794865, 

Microsoft Office 2013 Russian Academ-

ic Open License, Windows Prof 7 Aca-

demic Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-

ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academ-

ic Open License, Windows Prof 7 Aca-

demic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 



Рабочая программа дисциплины «Методы научных исследований» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 

(профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических животных», «Ветеринарная фармация», 

«Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов»  
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