
индекс Наименование дисциплины Объем в з. ед. 

Б1 Блок 1 30 

Б1.Б Базовая часть 9 

Б1.Б1 Иностранный язык 5 

1 Цель освоения Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию 
требований федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 
Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК), необходимой для профессиональной деятельности и успешной сдачи 
кандидатского экзамена по иностранному языку. 
Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов в рамках данного 
курса предполагает формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой 
коммуникации, которые дают возможность: 
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 
аспиранта; 
- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры (Б1.Б.2). Изучается на первом 
году обучения. 
Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузовского обучения 
(бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью подготовки аспирантов к сдаче 
кандидатского минимума по иностранному языку. 
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться на изученный языковой 
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 
контекстуальной догадки. 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»: 
способен участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
способен использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4) 
владеет культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3) 
способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном языке на 
международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях научного и 
профессионального общения (ПК-11) 
способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области деятельности при 
выполнении экспортно – импортных операций (ПК -12) 
4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 
Знать: 
-правила перевода иноязычных текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам ветеринарного и 
зоотехнического профилей. 
Уметь: 
-грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной 
информации; 
-реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном языке. 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  профессионально 
значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной  формах. 



Б1.Б2 История и философия науки 4 

1. Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по направлению подготовки 
36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:  
приобретение аспирантами и соискателями  знаний об аспектах бытия науки, основных этапах 
эволюции науки, об особенностях и критериях научной деятельности; 

освоение аспирантами и соискателями и  общие закономерности и конкретное многообразие форм 
функционирования  истории и философии науки; 
переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному миропониманию; 
понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»; 

ыработка у студентов способности к рациональному критическому восприятию идей, ценностей, 
установок, относящихся к миру науки.  

аскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного познания, а также взаимной 
необходимости рационального (естественнонаучного) и образного (гуманитарного) отражения 
окружающего мира; 
Задачи дисциплины: 
-подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной 
области знания;  
-подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия науки»;  
-повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования;  
-формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной культуре, 
механизмах функционирования науки как социального института, об истории науки как 
концептуальной истории;  
формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики 
эпистемологии науки.  
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния  
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в 
структуре основной профессиональной образовательной программы в базовой части. Курс 
предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, оригинальных 
текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, оснований генезиса 
научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса 
необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния 
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины История и 
философия науки   Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (УК): способностью 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 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); 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
-владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
научной специальности (ПК-1); 
-владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-
2); 
4. В результате изучения учебной дисциплины    История и философия науки обучающийся 
должен   
знать: 
место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 



проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного знания; 
специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История и философия науки», 
историю её становления и развития; 
об основных концепциях современной философии науки; 
основные средства и методы научного познания; 
основные проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук; 
общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний; 
историко-философские и социокультурные традиции в формировании науковедения; 
роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
уметь: 
использовать полученные сведения и навыки по истории и философии науки в научной, 
профессиональной и общественной деятельности; 
оценивать и давать обоснованный критический анализ различным научным теориям, гипотезам и 
пр.; 
выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную взаимосвязь её 
положений с выводами других наук, философскими идеями и ненаучными факторами; 
показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку. 
владеть: 
навыками анализа достижений науки; 
навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
набором наиболее распространённой научной и философской терминологии и навыками её 
точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
техникой работы с научными текстами; 
навыками применение научной методологии в изучении медико-биологических явлений. 
Б1.В Вариативная часть 21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология. 1. Цель и задачи 
дисциплины «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология» по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Цель - получение аспирантом знаний о макро- и 
микроскопических уровнях организации организма, его 
систем и органов в связи с выполняемой функцией, их 
адаптационно-компенсаторных возможностях,  
патологических изменениях при типических патологических 
процессах, этиологии и патогенезе определённых нозологий, 
а также о клинической и лабораторной диагностике 
болезней неинфекционной этиологии  и методах их лечения. 

Задачи дисциплины: 
Освоить теоретические основы морфологии, патологии и 
онкологии. 
Разбираться во взаимосвязях органов и систем. 
Освоить методики моделирования системных и локальных 
патологических процессов. Классификацию, симптоматику 
незаразных болезней. Терапевтические подходы к лечению 
животных. 

2. Место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования (ООП 
ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния:  

Дисциплина «Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных» 
относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» 
обучения и представлен в структуре основной 
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образовательной программы в вариативной части 
обязательные дисциплины.  

Аспиранты, приступающие к освоению 
дисциплины, должны знать основы иностранного языка, 
латинского языка, экономики, организации и менеджмента, 
математики, неорганической химии, органической химии, 
физической и коллоидной химии, аналитической химии, 
биохимии, информатики, физики, биологии, зоологии, 
зоогигиены, кормления животных, генетики и биометрии, 
анатомии, клинической анатомии, гистологии, физиологии, 
патологической физиологии, патологической анатомии, 
внутренних незаразных болезней, ветеринарной хирургии и 
другие дисциплины.  

Дисциплина «Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных» 
тесно связана с дисциплинами, которые базируются на 
принципах материалистической методологии, понимании 
развития органического мира, освоении основных научных 
положений  дисциплин «Анатомия животных», «Цитология, 
гистология и эмбриология», «Патологическая физиология», 
«Патологическая анатомия», «Клиническая диагностика», 
«Инструментальные методы диагностики», «Внутренние 
незаразные болезни животных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 
«Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных» у выпускника 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

а) универсальные (УК)  

1. способностью 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 проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 

2. мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки (УК-2); 

3. готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 

4. готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

5. способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 

6. способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 

б) обще-профессиональные (ОПК): 
1. владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 
 



2. владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

3. владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

4. способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

5. готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

6. способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности (ОПК-
6); 

7. готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-7); 

8. способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
1. знанием этиологии, патогенеза, клинических признаков, диагностики и лечения 

опухолевых заболеваний у продуктивных и мелких домашних животных, этиологии, 
онкогенеза и морфологии, разработки методов диагностики и дифференциальной 
диагностики, лечения новообразований (ПК-14); 

2. знанием структуры и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязи 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии 
(ПК-15); 

3. знанием общих и теоретических аспектов ветеринарной патологии (ПК-16); 
4. знанием особенностей этиологии, патогенеза, патоморфологических и симптоматических 

признаков внутренних незаразных болезней, их диагностику  и лечение (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 
Знать  
-Теоретические основы морфологии, патологии и онкологии. 
-Взаимосвязь органов и систем. 
-Методики моделирования системных и локальных патологических процессов. 
- Классификацию, симптоматику незаразных болезней. 
- Этиологические факторы болезней и особенности их патогенеза. 
-Терапевтические подходы к лечению животных. 
Уметь 
- Использовать современные методы ветеринарной медицины, которые предназначены для 

функциональной оценки систем или органа, в том числе специальные и инструментальные, а 
также диагностики патологических состояний. 

- Находить взаимосвязь между особенностями микро-  и  макроскопического  строения  органов  и 
выполняемой  ими функцией. 

- Составлять план научной работы с использованием комплексного методического подхода для 
получения объективной картины результата научного исследования. 

Владеть 
- Методиками оценки морфофункционального состояния органа и системы. 
- Основными принципами экспериментального исследования. 
- Навыками отбора необходимого для исследований материала. 
- Врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с 
биологическим материалом. 
- Техникой безопасности при работе с животными. 
- Техникой клинического обследования животных. 
- Техникой введения лекарственных веществ, пункций, блокад. 
- Техникой проведения специальных, а также инструментальных методов исследования. 

 



Б1.В.ОД2      Методология научных исследований 3 

1.Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования»: 

 предоставить аспиранту в области ветеринарной и зоотехнической наук систему 
методологических принципов и подходов к научному исследованию.  
 формирование у аспирантов устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков в 
области научных исследований, обучение аспирантов приемам использования знаний и 
практических навыков, полученных при изучении фундаментальных и специальных дисциплин, 
для решения задач в области ветеринарии и зоотехнии. 
Основными задачами дисциплины является: 
- развитие у аспирантов творческого мышления при решении конкретных производственных 
задач, привитие навыков работы по поиску, анализу и обобщению научной информации,  
- ознакомление с принципами и основами теоретических и экспериментальных 
исследований; 
- дать базовые знания в области интеллектуальной собственности как основы научно-
технического и социального прогресса общества; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния:  

Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в 
структуре основной профессиональной образовательной программы в вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компетенциями: 
Универсальными  компетенциями (УК): 

- способностью 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 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); 
общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-4); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
научной специальности (ПК3); 
 осуществлять научный анализ современных достижений в области специальности, 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы , самостоятельно планировать и 
проводить  экспериментальную работу, представлять результаты исследований (ПК4) 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

основные логические методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, критерии 
зависимости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров, принципы 
выбора наиболее мощных критериев, положения современных теорий в области 
естественнонаучного знания (теория информации, синергетика, термодинамика мышления) 

уметь: 

осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценивать эффективность 
научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и науке  



владеть:   

планированием научного эксперимента, логико-методологическим анализом результатов научного 
исследования, применением математических методов в технических приложениях, 
осуществлением патентного поиска, 

Б1.В.ОД.3 Информационно-коммуникационные технологии 3 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является 
комплексная информационно-технологическая подготовка слушателей  аспирантуры к научной и 
педагогической деятельности, к практическому использованию информационных технологий  в 
образовании  и при решении  практических задач по следующим направлениям подготовки: 
03.01.04 Биологические науки, 29.06.01 Технологии легкой промышленности, 36.06.01 
Ветеринария и зоотехния, 38.06.01 Экономические науки. 

Задачи курса состоят в освоении аспирантами современных информационных технологий 
и технологий коммуникации, информационно-поисковых систем и методики научного поиска 
информации, получении практических навыков их использования в научной и педагогической 
деятельности, а также повышении общей коммуникативной компетентности будущих 
специалистов высшей квалификации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к вариативной 
части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина «Информационно-коммуникационные 
технологии» направлена на совершенствование коммуникативных навыков аспирантов, навыков 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовании, что будет 
впоследствии востребовано как при сдаче кандидатских экзаменов, так и в преподавательской 
деятельности. Владение базовыми положениями данной дисциплины даст выпускникам 
возможность организовывать более эффективное общение в коллективе, налаживать 
взаимодействие с другими людьми с учётом актуальных этических норм, а также будет 
способствовать профессиональному и личностному развитию. 

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» аспирант 
должен: 

знать:  
 основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные правила; 
  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
  систему коммуникативных качеств речи; 
  информационные технологии сбора и обработки информации. 
уметь:  

 вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
 различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и стиля; 
 участвовать в диалогах, полемике; 
 пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и образовательными ресурсами. 
владеть:  

  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и самостоятельной 

работы; 
 навыками работы со справочной литературой; 
 навыками работы с информационно-поисковыми системами; 



 основами информационных технологий; 
 навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

способностью 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 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  

 роль академического красноречия в образовательном процессе, основные принципы 
создания речевого произведения актуальных для профессиональной сферы жанров;  

 технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно-
исследовательской и образовательной деятельности; 

 принципы построения и работы локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 

 принципы построения автоматизированных систем обучения и контроля знаний; 

 основы методики научного поиска информации; государственные стандарты оформления 
библиографических ссылок. 

. Уметь:  

 вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и письменной форме с 
учётом принципов коммуникативной эффективности и этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы жанров; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в целях профессионального 
и личностного роста; 

 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при 
решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, теоретическое исследование; научный 
эксперимент, моделирование и обработка результатов эксперимента; оформление 
результатов научных исследований); 

 применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и научной деятельности; 



 применять сетевые информационные технологии для решения задач научно-
исследовательской и образовательной деятельности; 

 оформлять библиографический список к научной работе. 

Владеть:  

 навыками организации коммуникативного процесса в коллективе;  

 навыками предъявления учебного материала в устной и письменной форме для аудитории 
различного типа;  

 средствами информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной 
деятельности; 

 навыками научного поиска информации; 

 навыками оформления списка литературы к научной работе. 



Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 

1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе»  

Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» являются: 

– приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагогической 
теории, которое вбирает в себя научные знания о человеке и организации 
учебного процесса; 

– показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сегодня споры и дискуссии в 
научных школах; 

–  дать практические рекомендации будущим специалистам, какими педагогическими 
и психологическими средствами и методами можно повысить эффективность учебной 
деятельности, избежать конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя; 
– ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе; 
– раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и семинарских 

занятий; 
– подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных 

методических документов проведения занятий 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» аспирант должен: 

Знать: 

 Организационные формы обучения в вузе; 
 Педагогические технологии; 
 Методы обучения. 
Уметь: 
 Определять и формулировать цели занятия;  
 Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного материала, 

психолого-педагогическим особенностям учащихся;  
 Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать внимание, 

запоминание, осмысление учебного материала; 
 Организовать выполнение намеченного плана занятия; 
 Управлять учебной деятельностью. 
Владеть:  
 Обеспечения осуществления цели занятия оптимальными методическими средствами; 
 Отбора учебного материала, установление правильного взаимоотношения между компонентами 

предметных знаний; 
 Планирования учебной деятельности учащихся и способы ее организации;  
 определение типа и структуры учебного занятия. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния:  
На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы преподавания в высшей школе» 
входит в вариативную часть первого блока структуры программы аспирантуры. Блок 1 
«Дисциплины (модули)» предусматривает получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе преподавательской деятельности.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» у выпускника 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6); 

– готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам высшего 
образования (ОПК-7);  

– способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем учебном заведении 
(ПК-8); 

– способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-9); 
– готовностью к использованию законодательства в организации учебного процесса (ПК-10); 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3 

1 Современные методы диагностики 3 



незаразных болезней животных 
1. Цель и задачи дисциплины « Современные методы  диагностики незаразных болезней 

животных»  

Цель состоит в том, чтобы дать аспирантам углубленные теоретические знания и 
практические навыки по клинической, лабораторной и инструментальной диагностике, общей 
профилактике, общей и частной терапии незаразных болезней животных. 
Задачи. 

 - дальнейшее совершенствование методов диагностики, освоение современных 
лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- изучение этиологии, патогенеза и особенностей течения внутренних незаразных болезней 
в условиях интенсивного животноводства и промышленных технологий; 

- изучение эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных по 
витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для профилактики патологии 
обмена веществ; 

- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней 
дыхательной и пищеварительной систем; 

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и других средств 
повышения неспецифической резистентности организма. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния:  

Цикл профессиональный, вариативная часть обязательных дисциплин 61.В.ОД.1. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами при изучении дисциплин: 

«Анатомия и физиология животных», «Неорганическая, органическая и биологическая химия», 
«Кормление животных», «Зоогигиена», «Фармакология», «Патологическая физиология». 

Дисциплина «Диагностика болезней и терапия животных» является предшествующей для 
дисциплины «Патологическая анатомия» и «Судебно-ветеринарная экспертиза». 

Данная дисциплина является завершающей в цикле обучения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Современные методы диагностики незаразных 
болезней животных» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 
- способности 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); 
- способности 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); 
- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- готовности использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранных языках (УК-4); 
- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 
 
б) обще-профессиональные (ОПК):  
- владеть необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-1); 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК2); 
- владеть культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
- способностью к применению эффективных методов  исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-5). 
 
в) профессиональные компетенции: 
знание структуры и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязи функциональных, 
структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-15); 
знанием общих и теоретических аспектов ветеринарной патологии (ПК-16); 



знанием особенностей этиологии, патогенеза, патоморфологических и симптоматических 
признаков внутренних незаразных болезней, их диагностику  и лечение (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины «Современные методы диагностики незаразных болезней 
животных» студент должен: 

Знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
- правила техники безопасности при работе с животными; 
- классификацию, симптоматику незаразных болезней; 
- этиологические факторы болезней и особенности их патогенеза; 
-  картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологии; 
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной 

этиологии.  
Уметь: 
- применять полученные знания на практике; 
- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных; 
- осуществлять клиническую интерпретацию результатов лабораторных исследований; 
- проводить дифференциальную диагностику болезней животных; 
- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных; 
- использовать комплексное лечение больных животных с учетом методов терапии; 
- проводить комплексную диспансеризацию продуктивных животных; 
- вводить лекарственные вещества и препараты внутрь, парентерально (подкожно, 

внутривенно, внутримышечно, внутрибрюшинно, внутрикостно, внутритрахеально, 
внутригрудинно и т.д.) или применять их наружно; 

- проводить физиотерапевтические процедуры.  
Владеть:  
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с 

биологическим материалом; 
- техникой безопасности при работе с больными животными; 
- техникой клинического обследования животных; 
- техникой проведения лабораторных исследований крови и мочи; 
- методикой проведения диспансеризации;  
- техникой введения лекарственных веществ, пункций, блокад; 
- техникой клинической оценки состояния костяка при остеодистрофии; 
- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 
- техникой использования в ветеринарии и животноводстве облучателей, установок ИК-, 

УФ-лучей; 
- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций. 

 



2 Методология экспериментального 
моделирования в морфологии 

3 

1. Цель и задачи дисциплины « Методология экспериментального моделирования в 
морфологии»  
  Цель. овладение, обобщение и систематизация знаний по вопросам методологии 
экспериментального моделирования для приобретения аспирантом глубоких 
теоретических и практических знаний в области морфологии. 
Задачи.  В рамках каждого вида профессиональной деятельности выпускник аспирантуры должен 
решать следующие задачи: 
Использовать современные методы ветеринарной медицины, которые предназначены для 
функциональной оценки систем или органа, в том числе специальные и инструментальные. 
На основе принципов экспериментального исследования проводить оценку 
морфофункционального состояния органа и системы. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния:  

Дисциплина подготовки аспирантов направленности «Методология экспериментального 
моделирования в морфологии» относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и 
представлен в структуре основной профессиональной образовательной программы в вариативной 
части.  

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать основы иностранного 
языка, латинского языка, экономики, организации и менеджмента, математики, неорганической 
химии, органической химии, физической и коллоидной химии, аналитической химии, биохимии, 
информатики, физики, биологии, зоологии, генетики и биометрии, анатомии, клинической 
анатомии, гистологии, физиологии, патологической физиологии, патологической анатомии, 
внутренних незаразных болезней, ветеринарной хирургии и другие дисциплины.  

Дисциплина «Методология экспериментального моделирования в морфологии» тесно 
связана с дисциплинами, которые базируются на принципах материалистической методологии, 
понимании развития органического мира, освоении основных научных положений физиологии, 
анатомии, гистологии, общей патологии, а также других фундаментальных и прикладных наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Методология экспериментального моделирования в 

морфологии» 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 
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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 

 

б) обще-профессиональные (ОПК): 
владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 
владением методологией исследований в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-2); 
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 
готовностью 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). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
знание этиологии, патогенеза, клинических признаков, диагностики и лечения опухолевых 
заболеваний у продуктивных и мелких домашних животных, этиологии, онкогенеза и 
морфологии, разработки методов диагностики и дифференциальной диагностики, лечения 
новообразований (ПК-14); 
знание структуры и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязи 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-
15); 
знанием особенностей этиологии, патогенеза, патоморфологических и симптоматических 
признаков внутренних незаразных болезней, их диагностику  и лечение (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины «Методология экспериментального моделирования в 
морфологии» аспирант должен:  
Знать  
-Теоретические основы морфологии 
-Взаимосвязь органов и систем 
-Методики моделирования системных и локальных патологических процессов. 
Уметь 
- Использовать современные методы ветеринарной медицины, которые предназначены для 
функциональной оценки систем или органа, в том числе специальные и инструментальные. 
Владеть 
- Методиками оценки морфофункционального состояния органа и системы. 
- Основными принципами экспериментального исследования. 
- Навыками отбора необходимого для исследований материала. 

3 Патогенетические механизмы развития 
повреждений систем организма 

3 

1 Цель овладение, обобщение и систематизация знаний по вопросам причин и 
механизмов развития болезней, а также о функциональных и морфологических изменениях при 
них, методах их лабораторной и морфологической диагностики. 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Дисциплина подготовки аспирантов направленности «Патогенетические механизмы 
развития повреждений систем организма» относится к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» 
обучения и представлен в структуре основной профессиональной образовательной программы в 
вариативной части.  

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать основы иностранного 
языка, латинского языка, экономики, организации и менеджмента, математики, неорганической 
химии, органической химии, физической и коллоидной химии, аналитической химии, биохимии, 
информатики, физики, биологии, зоологии, генетики и биометрии, анатомии, клинической 
анатомии, гистологии, физиологии, патологической физиологии, патологической анатомии, 
внутренних незаразных болезней, ветеринарной хирургии и другие дисциплины.  

Дисциплина «Патогенетические механизмы развития повреждений систем организма» 
тесно связана с дисциплинами, которые базируются на принципах материалистической 
методологии, понимании развития органического мира, освоении основных научных положений 
физиологии, анатомии, гистологии, общей патологии, а также других фундаментальных и 
прикладных наук. 
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины  

а) универсальные (УК)  
5. способностью 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); 

6. 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); 

7. готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

8. готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

9. способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 



10. способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

 

б) обще-профессиональные (ОПК): 
1. владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 
2. владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
3. владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
4. способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

5. готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-7); 

6. способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
1. знание этиологии, патогенеза, клинических признаков, диагностики и лечения опухолевых 

заболеваний у продуктивных и мелких домашних животных, этиологии, онкогенеза и 
морфологии, разработки методов диагностики и дифференциальной диагностики, лечения 
новообразований (ПК-14); 

2. знание структуры и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязи 
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме и при патологии 
(ПК-15); 

3. знанием общих и теоретических аспектов ветеринарной патологии (ПК-16). 
 
Б2.  Блок 2 ПРАКТИКИ 36 

Б2.1  Учебно-исследовательская практика (УИП).  
Целью УИП является формирование компетенций аспиранта, 
направленных на реализацию практических навыков 
исследователя, на основе приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений, опыта научно-исследовательской и 
аналитической деятельности.  

В задачи УИП входит:  систематизация, закрепление и 
расширение  теоретических знаний   и практических 
навыков в проведении исследований; применение этих 
знаний и полученного опыта при решении актуальных 
научных задач;  овладение профессионально-
практическими умениями; овладение методологией 
научных исследований в области профиля подготовки; 
освоение средств и методов научной работы; усвоение 
приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических 
исследований; презентация навыков публичной дискуссии 
и защиты научных идей. 

УИП проводится в соответствии с требованиями 
образовательной программы по направлению  и профилю 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 УИП организуется непосредственно на кафедрах и их 
филиалах, в научных лабораториях, центрах и других 
структурных подразделениях Академии или других вузов, где 
реализуются образовательные программы соответствующих 
профилей. Проведение практики на базе других учреждений  
и организаций осуществляется на основе договора.  
УИП осуществляется на профильных кафедрах, за которыми 
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закреплена подготовка аспирантов по соответствующему 
профилю направления подготовки. Кафедры организуют 
выполнение программ УИП и контролируют качество ее 
проведения.. Непосредственным руководителем УИП 
аспиранта является научный руководитель. 

Б2.2  Педагогическая практика  
Педагогическая практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку аспирантов. Одним из элементов 
учебного процесса подготовки аспирантов области 
профессиональной деятельности является педагогическая 
практика, которая способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной 
педагогической деятельности. В процессе прохождения 
практики аспирант приобретает опыт сбора и обработки 
практического материала, формирование и развитие 
профессиональных навыков преподавателя высшей школы 
для дальнейшей ориентации будущих аспирантов на научную 
и педагогическую деятельность. Аспирант разрабатывает 
дидактические материалы, учебные комплексы, участвует в 
семинарах, учебно-методических конференциях, совещаниях, 
посещает лекций ведущих ученых, осуществляет подготовку 
к  проведению практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 50 аудиторных часов. 
Собранные в ходе педагогической практики материалы 
аспирант оформляет в виде отчета, который представляет 
научному руководителю и на защиту комиссии. 
Ознакомившись с дневником по педагогической практике, 
отчетом и ответами аспиранта на вопросы, члены комиссии 
выставляют ему зачет. Руководителями педагогической 
практики назначаются научные руководители аспирантов. 
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  Блок 3 Научные исследования  

Б3.1  Научные исследования. 
Научные исследования (НИ) являются обязательным 
разделом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) Настоящая 
Программа определяет понятие научных исследований 
аспирантов, порядок ее организации и руководства, 
раскрывает содержание и структуру работы, требования к 
отчетной документации.  
Содержание НИ охватывает круг вопросов, включающих 
проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, 
самостоятельной работы аспирантов (СРА). Прохождение НИ 
обеспечит формирование у выпускника универсальных/ 
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, 
закрепленных основной образовательной программой 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) НИ предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: - выполнение 
индивидуальных заданий; - выполнение коллективных 
(групповых) заданий; - выступление с авторскими докладами, 
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сообщениями на аспирантских научно-практических 
конференциях и конференциях молодых ученых; - 
коллективное обсуждение полученных результатов; - 
написание научных статей, отчетов о научно-
исследовательской работе; - участие в выполнении научно-
исследовательских работ кафедры и факультета; - подготовка 
и представление на кафедру научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями 
устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Программой НИ предусмотрены 
следующие виды контроля: - текущий контроль; - 
промежуточный контроль – заслушивание (промежуточная 
аттестация) аспиранта на заседании кафедры и на научно-
методическом совете академии. 

 


