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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы исследовательской деятельности» 

        1.1.  Область применения программы дисциплины 

         Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария», профессиональный стандарт 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 

декабря 2015 г. № 1079 Н, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и ПК: 

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными, мелкими 

домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции с применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным, мелким домашним и экзотическим животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, 

мелким домашним и экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику 

внутренних незаразных болезней, инфекционных, паразитарных 

заболеваний мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль 

убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, 

туш (тушек) и внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и 

организовывать и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их 

обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 



 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и 

сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу пищевых продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 

пересылке патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении      организации      отрасли,      на      малом      предприятии 

исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на малом 

предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности. 



 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в 

области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного 

осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно – отчетную документацию. 

ПК 7.1. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   

для   разведения, содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 7.2. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 7.3. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   

манипуляции   согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

 

знать: 

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

-этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- технику эксперимента и обработку его результатов; 

-способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 



 

- виды  документов; 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие в себя способность: 

 
ОК 1. понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),  за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 90 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 28 

     практические занятия 

     контрольные работы               не предусмотрены  

     курсовая работа (проект)        не предусмотрена                          

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 30 

  написание рефератов  

  написание докладов 

  написание сообщений 

4 

14 

12 

Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Структура и содержание дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи. Значение дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

2 1 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

Раздел 1. Основные 

 понятия научно- 

исследовательской  

деятельности. 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Исследования и их 

роль в практической 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие исследования. Типология исследований. Характеристика исследования. 4 2 

2 Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала исследовательской 

деятельности. 
2 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка сообщений на темы: 

1. Наука как поиск истины и часть духовного мира человека. 

2. Рациональное и эмоциональное восприятие окружающего мира в процессе научного 

познания. 

4 

Тема 1.2. Основные 

методы и этапы 

исследовательского 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы исследовательского процесса. Структура познания. Эмпирический и 

теоретический уровни исследования. 
2 2 
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процесса. Лабораторные работы    

1. Методология исследовательского процесса. 

2  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

Тема 1.3. Способы 

представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 14 

1 Реферат. Литературный обзор. Научная статья. Научный отчет. 2 2 

Лабораторные работы    

1. Составление рецензии. 

2. Составление доклада. 

4  

Практические  занятия  
1.Составление докладов на выбранные темы. 

2. Написание рефератов на выбранные темы. 

3. Написание рецензии на статью из журнала. 

4. Сравнительный анализ изученных способов представления результатов 

исследовательской деятельности. 

8 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена  - 

Тема 1.4. Методы               

научного познания. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общее понятие о методе и методологии. Методологические принципы. 4 2 

2 Классификация методов научного познания и ее основания. Эксперимент как ведущий 

метод познания. 

2 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

Раздел 2. Организация 

 научного 

исследования. 

 

 
 

Тема 2.1. Логические 

законы и правила в 

практике научного 

исследования. 

Содержание учебного материала 10 

1 Гносеология (теория познания): исходные принципы и проблемы.  4 2 

2 Логические законы: закон тождества, закон противоречия (непротиворечивости), закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания. 
2 
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Лабораторные работы    

1. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

2  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов на темы: 

1. Доказательства и опровержения. Тезис, аргументы и демонстрация.  

2. Убедительность доказательства. 

4 

Тема 2.2. Этапы 

работы в рамках 

научного 

исследования. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Структура научно-исследовательской работы: введение, основная часть, заключение. 4 2 

2 Введение, анализ источников, литературы. Работа над основной частью исследования. 

Составление индивидуального рабочего плана. сбор первичной информации. стиль 

изложения материала. Заключение. Выводы. 

 

2 

 

Лабораторные работы    

1. Составление тезисов исследования. Требования. Доклад. Подготовка доклада о научном 

исследовании. 

2  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка рефератов на темы: 

1. Результаты в научном исследовании и их обработка. 

2. Работа с конспектами лекций. 

4 
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Раздел 3. 

 Исследовательская  

работа студента 

 

 

 

 

Тема 3.1. Учебно-

исследовательская 

работа студента. 

 

Содержание учебного материала 22 

1 Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 

Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение дополнительной 

литературы по теме лекции, доклад на семинаре, реферат, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, мероприятие. 

4 2 

2 Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды 

учебной деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание у 

студентов стремления к самообразованию, творческой активности, 

дисциплинированности, ответственности, умению работать в коллективе. Овладение 

общими и частными методами исследования, творческими подходами в решении 

различных задач. 

2 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия  

1. Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, задач, гипотезы. 

2. Организация и проведение исследовательской части работы.  Представление отчета. 

3. Демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 

4. Публичное выступление. 

8 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка доклада на темы: 

1. Сбор информации по своей проблеме исследования.  

2. Способы обработки полученной информации.  

3. Организация и проведение исследовательской части работы, формирование отчета. 

4. Оформление и демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 

5. Составление текста доклада. 

10  

Тема 3.2. Научно-

исследовательская 

работа студента. 

Содержание учебного материала 2 

1 Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. Планы НИРС. Содержание НИРС. 

Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная работа, доклад на научной 

(научно-практической) конференции, семинаре, научная статья. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

Тема 3.3. Технология 

подготовки курсовой 

работы. 

Содержание учебного материала 10 

1 Курсовая работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные требования к 

курсовым работам. Особенности содержания курсовых работ в зависимости от года 

обучения. Порядок выполнения курсовой работы. 

2 2 

Лабораторные работы   не предусмотрены -  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка сообщений на темы: 

1. Порядок защиты курсовой работы.  

2.Электронная презентация.  

3. Требования к докладу. 

4. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к 

оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

8 

Тема 3.4. Технология 

подготовки дипломной 

работы. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Дипломная работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные требования к 

дипломным работам. Порядок выполнения дипломной работы. Требования к 

представлению содержания и оформлению дипломной работы. Структура дипломной 

работы: обложка, титульный лист, реферат, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, вспомогательные указатели, 

приложения. Общие правила оформления текста дипломной работы. Объем, формат, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

2 2 

Лабораторные работы    

1. Порядок защиты дипломной работы. Электронная презентация. Психологический аспект 

готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

2  

Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

                                                                                                                                                    Всего: 90  



 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Наглядные пособия (схемы, плакаты  и т.д.); 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

Телевизор; 

Видеопроектор; 

Экран. 

Мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: Учебник.- М.: Академия, 2015 г. 

2. Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. Основы научных исследований и 

организация научно-исследовательской деятельности: Учебное 

пособие.- X.: ИД «ИНЖЭК», 2015 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. – М.: Вербум - М, 2014г. 

2. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник. – М.: Народное образование, 2016г. 

3. Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по 

самостоятельной исследовательской практике / А.И. Савенков // 

Практика административной работы в школе. – 2014 г. 

4. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и 

оформлению ее результатов. –М. Высшая школа. 2015 г. 

5. Сабитов Р.А.Основы научных исследований / Учебное пособие, 2015г.  

 

Интернет ресурсы: 

1. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и аналитические  

материалы 

2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение применять теоретические 

знания для решения конкретных 

практических задач. 
Умение определять объект 

исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения 

исследования. 
Умение осуществлять сбор, изучение 

и обработку информации. 
Умение анализировать и 

обрабатывать результаты 

исследований и экспериментов. 
Умение формулировать выводы и 

делать обобщения. 
Умение работать с компьютерными 

программами при обработке и 

оформлении результатов 

исследования. 

Знание методики исследовательской 

работы (выпускной 

квалификационной работы). 

Знание этапов теоретической и 

экспериментальной научно-

исследовательской работы. 

Знание техники эксперимента и 

обработки его результатов. 

Знание способов поиска и 

накопления необходимой научной 

информации, ее обработки и 

оформления результатов. 

Знание методов научного познания. 

Знание общей структуры и научного 

аппарата исследования. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при 

выполнении и защите практических 

работ, тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других 

видов текущего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при 

выполнении и защите практических 

работ, тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других 

видов текущего контроля. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результато

в обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпрет

ация 

результато

в 

наблюдени

й за 

деятельнос

тью 

обучающег

ося в 

процессе 

освоения 

образовате

льной 

программы

. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК-8  Самостоятельно определить задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК-9  Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 
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	В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих компетенций, включающие в себя способность:
	2.2. Структура и содержание дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

