1. Целью изучения дисциплины является:
способствовать формированию у обучающихся системы знаний и умений в области
организации и проведения биомедицинских научных исследований, включающие,
организационные, этические, юридические, производственные и технологические
аспекты, а также оформления всех видов научной и производственной продукции.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
-Рассмотреть проблемы подготовки
будущих врачей, научных сотрудников и
организаторов здравоохранения в аспекте осуществления ими систематизированных и
грамотно построенных биомедицинских исследований всех видов в научных учреждениях
и практическом здравоохранении.
-Рассмотреть вопросы организации практической работы с использованием лабораторных
животных, организации и технического обеспечения современных вивариев, требований к
их состоянию и контролю качества работы.
-Рассмотреть документальные и практические аспекты выполнения современных
этических требований к работе с лабораторными животными в свете наиболее
современных международных требований
-Сформировать у обучающихся современные умения выполнения основных стандартных
операционных процедур при работе с лабораторными животными, подготовки аппаратуры
и оборудования
-Преподать слушателям навыки и умения в области планирования и оформления
результатов научных исследований в виде современных технологий написания статей,
диссертационных работ, дипломных работ и научных отчетов, а также представления
данных на различных научных форумах
-Сформировать у слушателей компетенции в области организации и проведения научных
исследований, включающие организационные, практические этические, юридические,
делопроизводственные и другие аспекты подготовки медицинских кадров высшей
квалификации, закрепить представление о наиболее рациональном использовании
научного подхода в любой области и на любой позиции
во всех отраслях
биомедицинских исследований, производства и медицинской практики.
3 Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в одиннадцатом семестре.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п
1

1.

№ компетенции
2
ОК -1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ПК-4
ПК-12
ПК-14
ПК-17

Наименование раздела
(темы) дисциплины
3
Современные формы и
методы организации
научных исследований

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Планирование
и
осуществление
биомедицинских исследований. Поиск
литературных источников. Составление
рабочего плана. Организация рабочего
места . Взаимодействие с заказчиками и
соисполнителями. Заключение контрактов
и получение грантов. Составление заявок
на оборудование и материальный учет в
подразделении.
Организация
доклинических и клинических испытаний
лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения. Стандартные

операционные процедуры по основным
видам
работ,
производимых
при
выполнении
биомедицинских
исследований.
Внебюджетная
деятельность
планы
и
отчеты.
Финансирование разных видов научных
работ. Построение научной карьеры
ОК -1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

Этические аспекты,
организации и ведения
научных
биомедицинских
исследований

2.

3

ОК -1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ПК-4
ПК-12
ПК-14
ПК-17

Основы планирования
научных работ и
оформления научных
результатов

Представление об этичном отношении к
использованию лабораторных животных в
биомедицинской практике. Контроль
экспериментальных
исследований
и
локальные
этические
комитеты.
Составление плана-дизайна исследования
и разрешительная документация.
Отечественная
и
международная
документация и законодательство по
экспериментальной работе. Устройство и
технические аспекты функционирования
современных вивариев.
основы функционирования локальных
этических комитетов , национальных и
международных
организаций
по
стандартизации
и
мониторингу
использования лабораторных животных в
биомедицинских исследованиях. Правила
и нормы работы в современном виварии
Биобезопасность
при
работе
с
лабораторными животными.
Квалификационные научные работы (
диссертация, диплом, сертификационная
работа). Системы аттестации научных
кадров в нашей стране и за рубежом.
Планирование диссертационной работы.
Рабочий
план.
Технология
сбора
первичного материала . Написание и
оформление работы. Представление
диссертации в диссертационный совет и
оформление
сопровождающих
документов.
Этапы
прохождения
диссертации. Защита, доклад и дискуссия
на защите . Автореферат диссертации.
Технология подготовки и написания
научной статьи, тезисов, отчетов.
Современные
наукометрические
и
библиометрические показатели в оценке
труда ученого и научного коллектива.
Индексы
и
импакт-факторы,
используемые
для
наукометрии.
Наукометрия–новые горизонты науки

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа).

