
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных» направление подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и 

зоотехния», профиль 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных 

 

Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., к.вет.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

 Б1.В.ОД4 Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных 

 Цель освоения дисциплины является приобретение углубленных 

теоретических знаний аспирантами по методикам терапевтической техники, 

инструментальным методам диагностики, лабораторным методам диагностики, 

по вопросам общей, частной и клинической патологической анатомии, 

практических навыков в проведении квалифицированного вскрытий трупов 

животных различных видов, в умении выполнить сложные лабораторные 

исследования по оценке структурных изменений в органах и тканях, а также в 

умении интегрировано анализировать макро- и микроструктурные 

характеристики органов и тканей животных различных видов и возрастов,  что 

соответствует специальности 06.02.01 – терапия и диагностика болезней 

животных, патология, онкология и морфология животных. 

 Место дисциплины в учебном плане. Данная дисциплина относится 

к обязательным дисциплинам части ОПОП ВО. Местом изучения 

дисциплины является кафедры анатомии, патологической анатомии и 

гистологии; терапии и клинической диагностики с рентгенологией 

 Форма промежуточной аттестации. Экзамен 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зач. ед., 252часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальные (УК)  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе и междисциплинарных (УК-1). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8). 

 в) профессиональные компетенции 

-Умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, инструментами и 

оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и владение 



техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

-Способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по половозрастным группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-3); 

- Способностью к критическому анализу и оценке морфологических критериев 

структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи функциональных, 

структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-4). 

 Содержание дисциплины. «Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных», рассматривая широкий круг 

вопросов, связанных с структурно-функциональными изменениями в органах и 

тканях больном организме на различных уровнях, создает полноценную 

картину о сущности болезни, позволяет объективно оценивать биогенные 

качества разрабатываемых и внедряемых в ветеринарную практику новых 

средств профилактики, лечения больных животных, стимуляции их 

продуктивности. Аспиранты, осваивая данную специальность, вырабатывают 

умения и навыки в организации и проведении квалифицированных клинико-

морфологических исследований, приобретают методологические приемы по 

обучению студентов в проведении структурно-функционального анализа 

органов и тканей животных при различных патологиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методы 

лабораторной идентификации патологических изменений органов и 

тканей животных» направление подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и 

зоотехния», профиль 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных 

 

Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф. кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., к.вет.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

Б1.В.ОД5 Методы лабораторной идентификации патологических 

изменений органов и тканей животных.  

 Цель освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

навыков проведения лабораторных исследования органов и тканей и анализа 

полученных результатов. 

 Место дисциплины в учебном плане. Данная дисциплина относится 

к обязательным дисциплинам части ОПОП ВО. Местом изучения 

дисциплины является кафедры анатомии, патологической анатомии и 

гистологии; терапии и клинической диагностики с рентгенологией. 

 Форма промежуточной аттестации. Зачет  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальные: УК-1, УК-3 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

б) общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4   

- умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, 

инструментами и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных 

целях и владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать и интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по половозрастным 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности (ПК-3); 



-способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи 

функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и при 

патологии (ПК-4).  

Содержание дисциплины. Осваиваются методологические основы 

выполнения лабораторных исследований органов и тканей с целью изучения 

структурно-функциональных параметров в норме и при патологии животных. 

Рассматриваются возможности основных методов морфологического 

биохимического, морфометрического, статистического исследований. 

Аспиранты, осваивая данную специальность, вырабатывают умения и навыки в 

организации и проведении квалифицированных лабораторных исследований 

органов и тканей животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Клинико-

морфологическая характеристика органов и тканей в норме и при 

патологии» направление подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

профиль 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных 

 

 Составители: ЗаляловИ.Н., д.вет.н., профессор, проф. кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии 

 Б1.В.ДВ1 Клинико-морфологическая характеристика органов и 

тканей в норме и при патологии.  

 Цель освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, расширение фундаментальных и профессиональных знаний в 

области структурно-функционального анализа изменений органов и тканей в 

норме и при патологии, что соответствует специальности 06.02.01 – терапия и 

диагностика болезней животных, патология, онкология и морфология 

животных. 

 Место дисциплины в учебном плане. Данная дисциплина относится к 

дисциплине по выбору части ОПОП ВО. Местом изучения дисциплины 

является кафедры анатомии, патологической анатомии и гистологии; терапии и 

клинической диагностики с рентгенологией. 

 Форма промежуточной аттестации. Зачет 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

а) универсальные (УК)  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе и междисциплинарных (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

 в) профессиональные компетенции   

-Умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, инструментами и 

оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и владение 

техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

-Способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по половозрастным группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-3); 

-Способностью к критическому анализу и оценке морфологических критериев 



структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи функциональных, 

структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-3). 

 Содержание дисциплины. Рассматриваются вопросы, связанных с 

структурно-функциональными изменениями в органах и тканях больного 

организма на различных уровнях организации. Аспиранты, осваивая данную 

специальность, вырабатывают умения и навыки в организации и проведении 

квалифицированных клинико-морфологических исследований, приобретают 

методологические приемы в проведении структурно-функционального анализа 

органов и тканей животных при различных патологиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Лабораторные методы 

диагностики нарушений обмена веществ», 

направление подготовки  36.06.01 –«Ветеринария и зоотехния», профиль 

06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных 

 

 Составитель: зав. кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией, доцент Грачева Ольга Анатольевна,  

Б1.В.ДВ.1.2Лабораторные методы диагностики нарушений обмена 

веществ. 

 Цель освоения дисциплины. Систематизация знаний по методам 

исследования состава и свойств биологических материалов при различных 

заболеваниях, освоение принципов и навыков рационального использования 

лабораторных алгоритмов при различных формах нарушений обмена 

веществ для освоения научной специальности у аспирантов–

06.02.01Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных 

 Место дисциплины в учебном плане.  Данная дисциплина относится 

к вариативной части ОПОП ВО. Местом изучения дисциплины является 

кафедра терапии и клинической диагностики с рентгенологией 

 Форма промежуточной аттестации. Зачет  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 часа. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В 

результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2; 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1); 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, 

инструментами и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных 

целях и владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

-  способностью и готовностью анализировать и интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по половозрастным 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности (ПК-3); 

 Содержание дисциплины. Морфологические особенности клеток крови. 

Количественные характеристики клеток крови. Качественная характеристика 

клеток крови. Окраска мазков крови. Специальные методы исследования крови. 

Закономерности межиндивидуальных колебаний анализируемых показателей. 

Особенности влияния биологических, диагностических и лечебных 

мероприятий на результаты лабораторных исследований. Возможные ошибки 

лабораторных исследований крови. Интерпретация результатов 

биохимического исследования крови и корреляции показателей. Исследование 



в крови сельскохозяйственных животных основных показателей белкового 

обмена веществ и клиническая интерпретация полученных результатов. 

Клиническое значение определения в крови витаминов. Основные показатели 

минерального обмена веществ. Основные показатели углеводного обмена 

веществ. Основные показатели липидного обмена веществ. Функциональное 

исследование печени. Болезни эндокринных органов. Свободнорадикальное 

окисление в норме и при патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методика преподавания 

патологической анатомии в вузах ветеринарного профиля»,  

направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профиль подготовки: 36.06.01 - «Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных» 

 

Составитель: д.вет.н., профессор кафедры  анатомии, патологической 

анатомии и  гистологии Залялов И.Н. 

Б.1В.ДВ.2.1. Методика преподавания патологической анатомии в 

вузах ветеринарного профиля 

 Цель освоения дисциплины  является формирование у аспирантов 

навыков преподавания патологической анатомии животных студентам 3 и 4 

курса ФВМ по специальностям «Ветеринария». а также  самостоятельной 

научно-исследовательской  деятельности, расширение профессиональных 

знаний в области структурно-функционального анализа изменений органов и 

тканей в норме и при патологии.  

Место дисциплины в учебном плане. Место дисциплины «Методика 

преподавания патологической анатомии в вузах ветеринарного профиля» в 

структуре основной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 36.06.01-Ветеринария и зоотехния, профиль 

06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. Направление подготовки аспирантов по данной 

дисциплине относится к дисциплине по выбору и ему присвоен индекс 

Б1.В.ДВ1.1 

        Форма промежуточной аттестации. Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч (2  ЗЕД). 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-1, УК-5,УК-6, ОПК –1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1.ПК-2 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

- владеть методологией научных исследований, способностью обобщать 

результаты современного научного познания для преподавательской 



деятельности в высших учебных заведениях в области научной специальности 

(ПК-1); 

- умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, 

инструментами и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных 

целях и владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

Содержание дисциплины. Дидактические принципы организации и 

проведения учебного процесса по патологической анатомии животных; 

раскрываются теоретические основы обучения на примере курса 

патологической анатомии. Кроме того, устанавливаются закономерности, 

которые лежат в основе обучения, выявляются особенности как процессов 

передачи знаний по патологической анатомии,  формируется система 

представлений о технологии занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Видовые особенности 

анатомии  домашних животных», направление подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, профиль подготовки: 36.06.01 - «Диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных» 

 

Составитель: Ситдиков Р.И. д.вет.н., профессор кафедры анатомии, 

патологической анатомии и гистологии 

Б.1В.ДВ.2.2. Видовые особенности анатомии домашних животных 

Цель дисциплины. Формирование у аспирантов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, расширение 

профессиональных знаний в области анатомии домашних животных, с учетом 

видовых и возрастных особенностей, а также современных методов 

биологического анализа морфологических перестроек, использованных в 

лечении животных. 

Место дисциплины в учебном плане. Место дисциплины «Видовые 

особенности анатомии домашних животных» в структуре основной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП) по направлению 

подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, профиль 06.02.01 – 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. 

Форма промежуточной аттестации. Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч (2  ЗЕД). 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-1, ОПК –1, ПК-1 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1); 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

-  умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, 

инструментами и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных 

целях и владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

Содержание дисциплины.  

1. Исследование видоспецифических особенностей строения и 

расположения структур организма животных;  

2. Исследование  анатомо-функциональных и анатомо-топографических 

характеристик систем организма и областей тела с учетом видовых и 

возрастных особенностей животных. 

Дисциплина «Видовые особенности анатомии домашних животных» 

рассматривает широкий круг вопросов, связанных с  клиническими аспектами 

функциональной анатомии систем и отдельных органов с учетом видовых 

особенностей, а также современные методы биологического анализа 

морфологических перестроек, используемых в лечении животных. Аспиранты, 



осваивая данную специальность, вырабатывают умения и навыки в 

организации и проведении квалифицированных клинико-морфологических 

исследований животных в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственная  

практика по получению профессиональных и умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)», направление 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль подготовки: 06.02.01 - 

«Диагностика болезней и терапия животных,патология, онкология и 

морфология животных» 

Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., к.вет.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

Б 2.1 Производственная  практика по получению профессиональных и 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Цель дисциплины. Подготовка аспирантов к непосредственному 

осуществлению педагогической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. Педагогическая практика 

аспирантов проходит со студентами II курса факультета ветеринарной 

медицины в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. 

Форма промежуточной аттестации. Научный руководитель оценивает 

учебно-методическую деятельность аспиранта и его отчет о практике и 

выставляет оценку. Отчет о практике и оценка аспиранта утверждаются на 

заседании кафедры и выставляется зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зач. ед., 108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

-   владеть методологией научных исследований, способностью обобщать 

результаты современного научного познания для преподавательской 

деятельности в высших учебных заведениях в области научной специальности 

(ПК-1); 

-     умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, инструментами 

и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и 

владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

Содержание дисциплины. В соответствии с целью практики аспирантов 

работают в качестве стажеров-преподавателей, принимают непосредственное 

участие в планировании, организации и осуществлении учебно-

воспитательного процесса согласно учебному плану; 

В ходе практики аспиранты должны приобрести следующие навыки: 



- определять на основании анализа учебно-программной документации 

исходные данные для проектирования учебного процесса; 

- разрабатывать цели обучения; 

- выделять информационно смысловые элементы учебного материала и 

последовательность изучения его; 

- устанавливать оптимальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; 

- определять структуру занятий и дидактический инструментарий; 

- проводить различные виды учебных занятий с опорой на заданные 

исходные параметры, осуществлять их комплексный анализ; 

- планировать использование и оптимальное сочетание дидактических и 

технических средств обучения на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственная  

практика по получению профессиональных и умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,  

профиль подготовки: 06.02.01 - «Диагностика болезней и терапия 

животных,патология, онкология и морфология животных» 

 

Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., к.вет.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Цель освоения дисциплины. Целью практики является формирование у 

аспирантов навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы, теоретического анализа и экспериментального исследования. 

Место дисциплины в учебном плане. «Научно-исследовательская 

практика» входит в число обязательных дисциплин основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль подготовки: 

06.02.01 - «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных» 

Форма промежуточной аттестации. Научный руководитель оценивает 

учебно-методическую деятельность аспиранта и его отчет о практике и 

выставляет оценку. Отчет о практике и оценка аспиранта утверждаются на 

заседании кафедры и выставляется зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1зач. ед., 36 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научно-образовательных задач 

(УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу  исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

-умение пользоваться оптическими средствами, аппаратурой. 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 



лечебных целях и владение техникой исследования тканей и органов  животных 

(ПК-2); 

-способностью и готовностью анализировать, интерпретировать результаты 

современных  диагностических технологий по половозрастным группам  

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной  лечебно- 

профилактической деятельности (ПК-3); 

-способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи  

функциональных, структурных и гистохимических  изменений в норме и 

патологии (ПК-4). 

Содержание дисциплины.Техника безопасности и правила работы в 

лаборатории.Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление  

с техническими средствами выделенного рабочего места. 

Экспериментальная часть. Выполнение научно-исследовательских и (или) 

производственных заданий. Обработка и анализ полученной  информации в 

ходе выполненного эксперимента. Сбор, обработка, систематизация и 

обобщение научно-технической информации по теме научного исследования. 

Подготовка отчета по теме выполненного научного исследования. Отчет по 

практике.Образовательные технологии. В процессе прохождения практики 

предусмотрено использование таких методов обучения, как фронтальное 

обсуждение ключевых вопросов освоения базы дисциплины, интернет-

скрининг проблемного поля, встречи и беседы с ведущими учеными и 

научными руководителями аспирантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Научно–исследовательская 

деятельность  и подготовка НКР (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук», направление подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, профиль подготовки: 06.02.01 - «Диагностика болезней и 

терапия животных,патология, онкология и морфология животных» 

 

Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., 

к.вет.н., доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

Б3.1«Научно-исследовательская работа аспирантов» 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы и подготовка диссертации к защите на 

соискание ученой степени кандидата наук по результатам исследований, 

проведенных в ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в 

составе творческого коллектива.  

Место дисциплины в учебном плане. Научно-исследовательская работа 

аспирантовотносится к вариативной части ОПОП ВО и является основой для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Форма контроля – аттестация. Аттестация проводится два раза в год, по 

итогам каждого семестра – промежуточная, в конце учебного года – 

итоговая. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 197зач. ед.,  7092 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате выполнения научных исследований, выпускник должен 

владеть следующими компетенциями: 

универсальные компетенции:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач(УК-3).  

общепрофессиональные компетенции:  

- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу  исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8). 

профессиональные компетенции:  

 -умение пользоваться оптическими средствами, аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 



лечебных целях и владение техникой исследования тканей и органов  животных 

(ПК-2); 

 -способностью и готовностью анализировать, интерпретировать 

результаты современных  диагностических технологий по половозрастным 

группам  животных с учетом их физиологических особенностей для успешной  

лечебно- профилактической деятельности (ПК-3); 

 -способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи  

функциональных, структурных и гистохимических  изменений в норме и 

патологии (ПК-4). 

 Содержание дисциплины. Анализ литературы и составление 

библиографии по теме НКР (диссертации). Организация и проведение 

экспериментов, сбор эмпирических данных и их интерпретация. Написание 

научных статей по проблеме исследования. Выступление на научных 

конференциях по проблеме исследования. Отчет о научно-

исследовательской работе по итогам каждого учебного года. Подготовка 

НКР (по требованиям к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Подготовка к сдаче  и сдача 

государственного экзамена», 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль 

подготовки: 06.02.01 - «Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных» 

 Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., 

к.вет.н., доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией 

 Б4.Г.1 «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

 Целью ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по образовательной программе 

направления Физиология. 

 Место дисциплины в учебном плане. Государственная итоговая 

аттестация входит в учебный план ОПОП (блок 4), завершает ее освоение и 

является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области физиологии. 

 Форма контроля – сдача экзамена и защита научной квалификационной 

работы. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 Выпускник, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: УК-1, УК-5, УК-6. 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8. 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

-  владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 



нравственности (ОПК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

-  способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8). 

 Выпускник, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

-владеть методологией научных исследований, способностью обобщать 

результаты современного научного познания для преподавательской 

деятельности в высших учебных заведениях в области научной специальности 

(ПК-1); 

- умение пользоваться оптическими системами аппаратурой, 

инструментами и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных 

целях и владение техникой исследования органов и тканей животных (ПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать и интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по половозрастным 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности (ПК-3); 

-способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи 

функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и при 

патологии (ПК-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» направление подготовки 36.06.01 

— Ветеринария и зоотехния, профиль 06.02.01 – Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных 

 

 Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)». 

 Составители: Залялов  И.Н., д.вет.н., профессор, проф.кафедры 

анатомии, гистологии и патологической анатомии, Грачева О.А., к.вет.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии и клинической диагностики с рентгенологией 

 Место «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» в структуре 

ОПОП аспирантуры. «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» 

входит в блок «Государственная итоговая аттестация» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области 

ветеринарии. 

 Трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Выпускник, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 



Выпускник, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 владеть методологией научных исследований, способностью обобщать 

результаты современного научного познания для преподавательской 

деятельности в высших учебных заведениях в области научной специальности 

(ПК-1); 

умение пользоваться оптическими средствами, аппаратурой. 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владение техникой исследования тканей и органов  животных 

(ПК-2); 

 способностью и готовностью анализировать, интерпретировать 

результаты современных  диагностических технологий по половозрастным 

группам  животных с учетом их физиологических особенностей для успешной  

лечебно-профилактической работы ( ПК-3); 

способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи  

функциональных, структурных и гистохимических  изменений в норме и 

патологии (ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


