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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки:  36.03.01  Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской организационно-управленческой 

производственной  деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков научно-исследовательской 

деятельности; приобщение обучающихся к научным знаниям, формирование готовности и 

способности  к проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания у обучающихся о правильной организации и проведении 

научных исследований;  

- сформировать знания о биометрической обработке и интерпретации полученных 

результатов;  

- привить умения к основными принципами организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- обучить навыкам оформления научных отчетов; 

- обучить навыкам выступления с докладами по результатам научной работы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК - 1 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: философские 

методы познания для 

формирования  научной 

мировоззренческой 

позиции 

Уметь: использовать 

философские методы 

познания для 

формирования  

научной 

мировоззренческой 

позиции  

Владеть: навыками 

философского 

мировоззрения для 

научного познания  

ОПК-3 

способность изучать 

научную информацию 
отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать: способы 

получения научной  

информации, из 
литературных 

источников 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования  

Уметь: использовать 

источники литературы 

для получения 
научной информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Владеть: навыками 

поиска литературных 

источников для 
получения научной 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике 

исследования 

ОПК-4 

способность применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 
для конкретной 

предметной области 

Знать: метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 

для научных 

исследований в  
ветеринарии и 

экспертизе 

Уметь: применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для 
научных исследований 

в  ветеринарии и 

экспертизе 

Владеть: навыками 

применения 

метрологических 

принципов 

инструментальных 

измерений, 
характерных для 

научных 

исследований в  

ветеринарии и 

экспертизе 
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ПК-11 

способность проводить 

эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать 

результаты и составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разработок 

в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Знать: способы  

проведения 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработки результатов и 

составления отчетов по 

выполненному заданию, 

участия во внедрении 

результатов 

исследований и 
разработок в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Уметь: проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 
исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 

Владеть: навыками 

проведения 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке результатов 

и составлению 

отчетов по 

выполненному 

заданию, участия во 

внедрении 
результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 

ПК-12 

способность принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 
исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии с 

использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

Знать: способы  участия 

в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

с использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

Уметь: осуществлять 

участие в проведении 

экспериментальных 

исследований в 
области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии с 

использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

Владеть: навыками 

участия в проведении 

экспериментальных 

исследований в 
области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии с 

использованием 

новой аппаратуры и 

оборудования 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

базовой части, является обязательной дисциплиной (Б1.Б.24). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 
основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

(ОК – 1) 

базовый Философия 
 

Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 

аттестация 

способность изучать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

(ОПК-3) 

базовый Анатомия 

животных; 

Основы физиологии;  

Патологическая 

анатомия и 

патологическая 

физиология 

животных 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза;  

Научно-исследовательская 

работа; Преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 
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способность применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 

для конкретной 

предметной области (ОПК-

4) 

базовый Биофизика; 

Неорганическая 

химия; 

Стандартизация, 

сертификация сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

Научно-исследовательская 

работа; Преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность проводить 

эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать 
результаты и составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разработок 

в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

(ПК-11) 

базовый Программа общего 

среднего 

образования 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 
исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии с 

использованием новой 

аппаратуры и оборудования 

(ПК-12) 

базовый Программа общего 

среднего 

образования  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская 

работа; Преддипломная 

практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Методы научных исследований в ветеринарно-санитарной 

экспертизе» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Лабораторные занятия 8  8  

2 Самостоятельное изучение тем  55  55 

3 Подготовка к устному опросу, тестированию, собеседованию  27  27 

4 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  10  10 

5 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт 

 4 

Зачѐт  

4 

 Всего 12 92 12 92 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Общие сведения о науке и научных исследованиях. Знакомство с темами и организацией на-

учной работы в академии. Достижения ученых академии. 
Структура организации науки в РФНИИ учреждения РФВАК РФВУЗЫ в РФ. Понятие науч-

но-исследовательская работа. Основные формы и виды научно-исследовательских работ. Реферат, 

доклад – основные формы студенческих научных трудов. Задачи и перспективы ветеринарной 

науки. Классические и современные методы научных исследований. Тенденции в развитии миро-
вой науки. Перспективные направления науки Организация и проведение экспериментальных ис-

следований в ветеринарии. Статистическая обработка полученных данных. Виды научных отче-
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тов. Правила составления отчетов. Публикация результатов исследований Виды и формы реализа-

ции результатов научных исследований. Основы патентоведения. Депонирование исследований 


