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1. Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования, ветеринарии, научно-исследовательских, 

проектно-изыскательских и эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

 углубленное изучение теоретических и практических основ 

ветеринарной хирургии; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Цели научных исследований – совершенствование методов и 

способов лечения и профилактики хирургической патологии животных. 

Повышение эффективности терапии при хирургической патологии у 

животных с применением комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Объектами исследований являются сельскохозяйственные и 

домашние животные с хирургической патологией. 

Данная специальность является составной частью ветеринарной 

деятельности человека по повышению эффективности профилактики и 

лечения животных с целью повышения воспроизводительной функции, 

продуктивности и улучшения качества животноводческой продукции. 



Значение научных и практических проблем данной специальности 

заключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в 

обеспечении устойчивого развития животноводства страны, в повышении 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий. 

Область исследования: 

 Осуществление сбора научной информации, подготовки обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня, выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализирование отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования, разработка планов, программ и методик проведения 

научных исследований, проведение научных исследований и 

экспериментов; 

 Участие в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований; 

 Умение применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

Отрасль наук: ветеринария и зоотехния. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук 

по специальности: 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» являются: 

– академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации, связанные с решением проблем ветеринарии; 

– частные и государственные организации, связанные с решением 

проблем ветеринарии; 

– организации, связанные с мониторингом распространения 

хирургической патологии животных 

– учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального 

и школьного образования в установленном порядке. 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

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-2 – 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-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК – 1 - владение необходимой системы знаний в области 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК – 2 - владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки; 



ОПК – 3 - владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии; 

ПК-2 – способность и готовность проводить научные эксперементы на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты 

исследования; 

ПК-3 – способность использовать на практике навыки и умение в  

организации научно - исследовательских и научно - производственных 

работ в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении, оценивать качество результатов 

деятельности; 

ПК-4 – способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Наименование 

предмета 
Знать Уметь Иметь навыки 

Ветеринарная 

хирургия 

основы 

топографической 

анатомии животных в 

видовом и возрастном 

аспектах; 

характеристику 

травматизма животных, 

организацию плановой 

хирургической 

диспансеризации 

животных в 

животноводческих 

хозяйствах; методы 

фиксации, 

провести обследование 

хирургически больного 

животного, поставить диагноз, 

обосновать прогноз, назначить и 

проводить лечение; проводить 

анестезию и обезболивание 

органов у животных 

плевроцентез, руминоцентез, 

цекоцентез; профилактировать 

рост рогов у телят и проводить 

декорнуацию у взрослого 

крупного рогатого скота; 

составить план проведения 

хирургической операции, 

курации 

хирургически 

больных 

животных; 

ведения истории 

болезни на 

животных; 

применения 

патогенетической 

терапии, 

использования 

холода, тепла, 

массажа, света 

при 



фармакологического 

обездвиживания и 

обезболивания 

животных; 

теоретические аспекты, 

технологию 

организации и 

проведения 

хирургической 

операции; понятие о 

хирургической 

инфекции и способах ее 

профилактики в работе 

ветеринарного врача; 

понятие о ране, раневой 

болезни, биологии 

раневого процесса и 

видах заживления ран; 

особенности 

ветеринарной хирургии 

военного времени и 

катастроф; этиологию, 

патогенез, клиническую 

картину различных 

хирургических болезней 

животных; методику 

проведения 

дифференциального 

диагноза различных 

хирургических болезней 

животных; 

проводить хирургическую 

обработку ран и ожогов, 

останавливать кровотечения, 

накладывать мягкие 

иммобилизирующие повязки; 

проводить гематологические, 

цитологические, 

бактериологические, 

рентгенологические и 

ультразвуковой контроль 

процесса заживления 

хирургической травмы; 

проводить новокаиновые 

блокады, инъекции и пункции; 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний 

суставов, бурс, сухожильных 

влагалищ; проводить 

исследования и расчистку копыт 

и копытец; проводить кастрацию 

жеребцов, быков, хряков, 

кобелей, котов, овариоэктомию у 

кошек и собак; диагностировать 

переломы костей конечностей и 

проводить остеосинтез у мелких 

домашних животных; 

обследовать животных с 

заболеваниями глаз и проводить 

хирургическое лечение при 

патологии органов зрения у 

животных. 

хирургической 

патологии; 

тканевой и 

новокаиновой 

терапии при 

хирургической 

патологии; 

проведения 

амбулаторного 

приема 

животных, сбора 

анамнеза, 

полного 

клинического 

обследования и 

оценки общего 

состояния 

животного. 

 

4. . Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Курс I Курс II Курс III 

 

Всего 1с 2с 3с 4с 5с 6с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 
- 72 72 - 72 - 216 

Аудиторные занятия - 36 36 - 36 - 108 

 в т. ч. лекции  - 12/4* 12/4* - 12/4* - 36/12* 

Практические занятия (ПЗ) - 24/8* 24/8* - 24/8* - 72/24* 

Самостоятельная работа - 36 36 - 36 - 108 

Вид итогового контроля - зачет зачет - зачет 

Канд 

экз 

ИГА 

 

 



* Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения 

 

Кандидатский экзамен принимается в составе ИГА  



Аннотация рабочей программы  

(Б1.В.ДВ.1.1) – Лабораторные методы исследования в  

ветеринарии 
 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь. 

Разработчик зав. кафедрой ВСЭ, хирургии и акушерства, д.в.н.,  профессор 

Чеходариди Федор Николаевич. 

 

1. Цели и задачи. 

Цель изучения - формирование знаний по методам лабораторных 

исследований крови в ветеринарии. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

– методов гематологических показателей; 

– методов биохимических показателей; 

– методов иммунологических показателей; 

– установления достоверности опыта и оценки существенности 

частных различий, на основе чего дает объективную количественную 

оценку экспериментальным данным. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- 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); 



В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

- владение необходимой системой знаний в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 1) 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 2) 

профессиональными компетенциями: 

- способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии (ПК-1); 

- способность и готовность проводить научные исследования на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования 

(ПК-2); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-4). 

 

3. Требования к уровню (результатам) освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Наименование 

предмета 

Знать Уметь Иметь навыки 

Лабораторные 

методы 

исследования в 

ветеринарии 

правила взятия крови у 

различных видов 

животных, общий 

клинический анализ 

крови, биохимический 

анализ крови и 

иммунологический 

анализ крови 

проводить исследования 

в крови гемоглобина, 

количества 

эритроцитов, 

лейкоцитов, СОЭ, 

подсчет оформленных 

крови и выведение 

лейкограммы при 

хирургической 

патологии животных  

исследования в  крови 

гемоглобина, 

количества 

эритроцитов, 

лейкоцитов, СОЭ, 

подсчет оформленных 

крови и выведение 

лейкограммы при 

хирургической 

патологии животных 

 

  



 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

108        108 

Аудиторные занятия 36        36 

 в т. ч. лекции  12/4*        12/4* 

Практические занятия (ПЗ) 24/8        24/8 

Самостоятельная работа 36        36 

Вид итогового контроля Экзамен 

(36) 

        Экзамен 

(36) 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  



Аннотация рабочей программы 

(Б1.В.ДВ.1.2) –  «Болезни мелких домашних животных» 
 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

Разработчик: доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней, 

к.б.н., доцент Дауров Алан Алиханович 

 

 

1. Цели и задачи. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования, ветеринарии, научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

 изучить заболеваний незаразной этиологии мелких непродуктивных 

животных; 

 освоить основные методы диагностики, изучить клиническое 

проявление болезней, методы лечения и профилактики. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы научить аспиранта: 

особенностям биологии и патологии мелких домашних животных (собак и 

кошек), методов и средств их фиксации, анестезии, клинического 

обследования, а также особенностям проявления, распространения, 

диагностики, лечения и профилактики болезней мелких домашних 

животных 

Задачами дисциплины является изучение аспирантами; 

 изучить породные особенности, биологию мелких домашних 

животных (собак и кошек) и предрасположенность их к заболеваниям; 

 освоить методы и средства фиксации и клинического обследования 

мелких домашних животных (собак и кошек); 



 освоить особенности анестезиологии и реаниматологии мелких 

домашних животных (собак и кошек); 

 изучить особенности этиологии, патогенеза, клинической картины, 

диагностики, лечения и профилактики некоторых заболеваний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии; 

ПК-2 – способность и готовность проводить научные эксперементы на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты 

исследования; 

ПК-4 – способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

  



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Наименование 

предмета 
Знать Уметь Иметь навыки 

Болезни 

мелких 

домашних 

животных 

Основные 

заболевания собак 

и кошек, методику 

проведения 

дифференциальной 

диагностики 

патологий мелких  

домашних 

животных 

Проводить клиническое 

обследование больного 

животного, поставить 

диагноз, проводить 

лабораторные 

исследования по 

диагностике болезней 

кошек и собак, обосновать 

прогноз, назначить и 

проводить лечение 

Курации больных 

животных, ведения 

истории болезни, 

проведения приема 

амбулаторно больных 

животных, сбор анамнеза, 

полного клинического 

обследования и оценки 

общего состояния 

животного 

 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Курс I Курс II Курс III 

Всего 
1с 2с 3с 4с 5с 6с 

Общая трудоѐмкость дисциплины, 

ч. 
   108   108 

Аудиторные занятия    36   36 

в т. ч. лекции    12/4*   12/4* 

Практические занятия (ПЗ)    24/8   24/8 

Самостоятельная работа    36   36 

Вид итогового контроля    
Экзамен 

(36) 
  

Экзамен 

(36) 

 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, 

в знаменателе – интерактивная форма обучения  

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.2.1 – Фармакология с токсикологией 

 

1. Цели и задачи. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования, сельского хозяйства, научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и эксплуатационных 

организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

фармакологии; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Целью дисциплины является: получение аспирантом необходимых 

знаний о свойствах, действии и применении с лечебной и профилактической 

целью лекарственных веществ, а также правилах выписывания рецептов, 

технологии изготовления лекарственных форм, ведения и учета отчетности 

по расходованию лекарственных средств. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Формирование у аспирантов элементов клинического мышления 

2. Усвоение устройства и оборудования ветеринарной аптеки 

3. Правила хранения и отпуска медикаментов, в особенности ядовитых и 

наркотических средств 

4. Действие лекарственных веществ на организм животного 

5. Зависимость фармакологического эффекта от лекарства и от 

состояния организма и условий, в которых он находится, и путей 

введения. 

6. Научить правилам работы в аптеке 

7. Самостоятельно изготовлять основные лекарственные формы. 



2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. Владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2. Владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-3. Способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижений целей направлений, 

оценивать качество результатов деятельности. 

Цели диссертационных исследований – совершенствование 

методов, способов и технологий получения лекарственных веществ и их 

использование в ветеринарии с лечебно-профилактической целью.  

Объектами исследований являются:  

1) лекарственные вещества, действующие преимущественно на ЦНС;  

2) вещества возбуждающие ЦНС; 

3) вещества, действующие в области окончаний эфферентных нервов; 

4) противогистаминные вещества; 

5) вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему; 

6) вещества, влияющие на обмен веществ; 

7) ферменты; 

8) противомикробные, противопаразитарные средства; 

9) пробиотики 

Данное направление является составной частью подготовки аспиранта 

по специальности 06.02.04. «Ветеринарная хирургия». 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Наименование 

предмета 
Знать Уметь Иметь навыки 

Фармакология 

физические и 

химические основы 

жизнедеятельности 

организма; 

химические законы 

взаимодействия 

неорганических и 

органических 

соединений; химию 

коллоидов 

биологически 

активных веществ; 

микроструктуру 

клеток, тканей и 

органов животных; 

закономерности 

осуществления 

физиологических 

процессов и 

функций, 

механизмы их 

нейрогуморальной 

регуляции; 

патогенез 

патологических 

процессов и 

особенности их 

проявления у 

различных видов 

животных, 

биотехнологию 

защитных 

препаратов; 

классификацию 

лекарственных 

веществ, их 

фармакокинетику, 

фармакодинамику, 

особенности 

применения при 

различных 

физиологических 

состояниях у 

животных, основы 

рецептуры и 

аптечного дела 

грамотно объяснять процессы, 

происходящие в организме; 

оценивать химические реакции; 

отбирать материал для химико-

токсикологического 

исследования; определять 

антибиотикочувствительность; 

выписывать рецепт на 

лекарственное средство 

знаниями об 

основных 

физических, 

химических и 

биологических 

законах и их 

использовании в 

ветеринарии; 

навыками работы на 

лабораторном 

оборудовании; 

методами 

наблюдения и 

эксперимента; 

знаниями по 

механизмам 

развития болезни, 

фармако-

токсикологическими 

методиками. 

 

 

 



4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс 

III 

Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   72     72 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Зачет с 

оценкой 

(36) 

    Зачет с 

оценкой 

 (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения 

 

  



Аннотация рабочей программы 

(Б1.В. ДВ.2.2) – Клиническая диагностика 
 

Направление подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 04. –«Ветеринарная хирургия» 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь. 

 

Разработчик: зав. кафедрой терапии и фармакологии, 

доктор ветеринарных наук, профессор  Гадзаонов Радион Хизирович 

 

 

1. Цели и задачи. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования в области ветеринарии, научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и эксплуатационных 

организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

ветеринарии; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Цели диссертационных исследований – разработка и 

совершенствование лечебно-профилактических мероприятий при 

хирургической патологии у животных с использованием современных 

методов диагностики, лечения и профилактики. 

Объектами исследований являются:  

1) больные и здоровые животные;  

Данная специальность является составной частью ветеринарии по 

сохранению здорового поголовья животных. 

Область исследования: 



 Общие клинические исследования животного; 

 Гематологические исследования животного; 

 Биохимические исследования животного; 

 Иммунологические исследования животного. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. Владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2. Владением методологией исследований в области 

соответствующей направлению подготовки; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способностью понимать современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии; 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Наименован

ие предмета 

Знать Уметь Иметь навыки 

Клиническая 

диагностика 

Виды инструктажа, 

законодательную базу в 

области охраны труда 

Способы фиксации и 

укрощения животных 

Инструментальные, 

лабораторные и 

функциональные методы 

исследования в объеме, 

необходимом для 

выполнения 

профессиональных и 

исследовательских задач. 

Собирать и анализировать анамнез; 

Исследовать лимфатические узлы, 

состояние слизистых оболочек: 

конъюнктивы, носовой полости, 

ротовой полости, влагалища и 

оценивать их состояние; 

Исследовать сердечнососудистую 

систему (исследование сосудов, 

сердечного толчка, тоны сердца, 

пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и 

давать клиническую интерпретацию; 

Исследовать органы дыхания и 

оценивать их состояние; 

По завершении 

изучения 

дисциплин 

аспирант 

должен 

приобрести 

теоретические 

практические 

навыки  работы 

на современной 

аппаратуре и 

навыки 

преподавания в 



Схему клинического 

исследования животного 

и порядок исследования 

отдельных систем 

организма; 

Методологию 

распознавания 

болезненного процесса; 

Правила взятия, 

консервирования и 

пересылки крови, мочи, 

другого биохимического 

материала для 

лабораторного анализа. 

Правила ведения 

основной клинической 

документации; 

Технику безопасности и 

правила личной гигиены 

при исследовании 

животных и при работе в 

лаборатории; 

 

Исследовать органы пищеварения 

(топографию органов пищеварения, их 

клиническое исследование, 

диагностическое зондирование, 

исследование рубцового и 

желудочного содержимого, 

исследование печени, исследование 

кала) и давать им клиническую 

оценку; 

Исследовать органы мочевой системы 

(исследование почек, мочевого 

пузыря, уретры; физические и 

химические свойства мочи, 

катетеризация мочевого пузыря, УЗИ 

мочевого пузыря) и давать их 

клиническую оценку; 

Исследовать нервную систему 

(определять поведение животного, 

исследовать череп, позвоночный 

столб, органы чувств, чувствительную 

и двигательную сферу, рефлексы, 

вегетативную нервную систему и 

ликвор) и оценивать ее состояние; 

Исследовать кровь (получение крови, 

морфологические и биохимические 

исследования крови) и давать 

клиническую оценку. 

Проводить исследования животных 

при хирургической патологии 

ВУЗе. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

108        108 

Аудиторные занятия 36        36 

 в т. ч. лекции  12/4*        12/4* 

Практические занятия (ПЗ) 24/8        24/8 

Самостоятельная работа 36        36 

Вид итогового контроля 
ИГА        ИГА 

*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – 

интерактивная форма обучения  

  



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.3.1 - Микробиология 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки  06.02.04 – «Ветеринарная хирургия» 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

В цели дисциплины «Микробиология» входит изучение морфологии, 

физиологии, экологии микроорганизмов, грибов. Освоение роли микробов в 

круговороте веществ в природе, действие различных факторов внешней 

среды на микроорганизмы; освоение основных методов идентификации 

патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний; 

освоение современными микробиологическими методами диагностики.  

Задачи курса:  подготовить специалистов по направлению 

«Ветеринария», владеющего знаниями о микроорганизмах, их строении и 

биологических особенностях и методах бактериологической диагностики. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Микробиология» 

Процесс изучения патологической физиологии животных направлен 

на формирование следующих компетенций: 

а) универсальные: 

- УК-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 

б) общепрофессиональные 

- ОПК-3 – владением культурой научного исследования, в том числе 

новейших информационно - коммуникацинных технологий; 

        в) профессиональны: 



-     ПК-1 -  способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные виды  болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификацию, особенности жизнедеятельности, методы диагностики; 

иммунитет и механизм иммунного ответа у животных. 

Уметь: проводить микробиологические исследования: 

бактериоскопию, методы выделения чистых культур, постановку 

серологических реакций; определять антибиотикочувствительность 

микроорганизмов. 

Владеть: техникой проведения бактериологических исследований, 

методами определения патогенных микроорганизмов и грибов; методами 

бактериологического, микологического исследования мяса, молока, кормов 

и др.; современными методами обнаружения и определения 

микроорганизмов из патматериала; методами идентификации 

микроорганизмов; методами постановки биопробы на лабораторных 

животных, навыками работы на лабораторном оборудовании. 

При формировании данного перечня компетенций за основу принят 

проект Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 3-го поколения. 

Цели научных исследований – совершенствование методов и 

способов лечения и профилактики хирургической патологии животных. 

Повышение эффективности терапии при хирургической патологии у 

животных с применением комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий. 

  



3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части общего 

профессионального ветеринарно-биологического цикла по направлению 

«Ветеринария». 

Дисциплина основана на знаниях научных законов естествознания. Для 

освоения  необходимы знания основ физических, химических и 

биологических явлений современного мира. Дисциплина направлена на 

изучение методов работы с микроорганизмами и оценки безопасности и 

качества продуктов по микробиологическим показателям. Освоению данной 

дисциплины должно предшествовать изучение биохимии 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

№ 

n/n 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 
Курс, семестр 

ЗЕ ч 
1 Общая трудоемкость 2,0 72  
2 Всего аудиторных занятий 1,0 36  
 - в том числе: лекций 0,3 12 3/5 

 
- практических (семинарских) 

занятий 
0,6 24 3/5 

 
В т.ч. в инт. форме: 

Лекции 

 

0,1 

 

4 

 

3/5 
 Практ. занятия 0,2 8 3/5 
3 Самостоятельная работа всего 1,0 36 3/ 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е)  или  72 часа (ч)  

.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.3.2 - Патологическая физиология животных 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки  06.02.04 – «Ветеринарная хирургия» 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь. 

 

Разработчик: ассистент кафедры нормальной и патологической анатомии 

и физиологии животных, к.в.н. Пухаева Ирина Владимировна 

 

 

1. Цели и задачи 

Цель изучения дисциплины – выработка у аспирантов логического 

мышления, способности анализировать последовательность развития 

патологических изменений в больном организме, что является основой в 

подготовке студентов к клиническому пониманию общих принципов 

профилактики и лечения болезней. 

Задачи дисциплины. Основными задачами курса патологической 

физиологии сельскохозяйственных животных являются: 

- научить аспирантов понимать вопросы общей патологии, в которой 

изложены типические, общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы, характерные для болезней; 

- научить аспирантов понимать вопросы частной патологической 

физиологии, которая изучает причины возникновения болезней, 

закономерности их развития и исхода, причины и механизмы типовых 

патологических процессов, встречающихся при различных болезнях; 

- научить навыкам по экспериментированию патологии разных систем 

организма. Сопоставить экспериментальные и клинические данные. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Патологическая физиология животных» 

 

Процесс изучения патологической физиологии животных направлен 

на формирование следующих компетенций: 

а) универсальные: 



- УК-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 

б) общепрофессиональные 

- ОПК-3 – владением культурой научного исследования, в том числе 

новейших информационно - коммуникацинных технологий; 

        в) профессиональны: 

-     ПК-1 -  способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, 

инвазионной и инфекционной патологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 роль и значение этиологического фактора, внешних и внутренних 

условий в происхождении, течении и исходе болезней; общую этиологию и 

патогенез типовых патологических процессов, особенности их проявления у 

разных видов животных; применять полученные знания при изучении 

клинических дисциплин и в последующей деятельности ветеринарного 

врача; анализировать причинно-следственные отношения в генезе болезней; 

давать самостоятельную оценку различным концепциям, теориям, 

направлениям в патологии с позиций современных научных достижений. 

Уметь: 

 подготовить и провести эксперимент: зафиксировать, обезболить 

животное; выполнить подкожные, внутримышечные, внутривенные, 

внутриполостные инъекции, взять пробы крови; 

 протоколировать результаты исследований, их систематизировать, 

уметь обобщать и делать обоснованные выводы; 

 проводить термометрию, построить температурные кривые, установить 

типы лихорадок; 

 определить тип отдышки; 

 определить содержание эритроцитов и их патологические формы; 

содержание гемоглобина и показателей гематокрита в пробах крови; 

 определить число лейкоцитов, вывести лейкограмму и анализировать 

еѐ показатели с последующим заключением о возможных расстройствах 

системы белой крови; 

 определить фагоцитарную активность фагоцитов при различных 

патологических процессах; 

 определить внешние признаки воспаления и характер экссудата; 

 интерпретировать результаты диагностических аллергических проб;  



 определять по электрокардиограмме основные виды аритмии; 

 определять кислотность желудочного сока; 

 проводить качественное определение кетоновых тел в молоке и моче; 

 проводить качественное определение белка и сахара в моче. 

Владеть: 

 полученными навыками, терминологией и понятиями дисциплины; 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; теоретическими основами и 

практическими методами организации производственных процессов; 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Современный уровень ветеринарной науки предполагает умение не 

только владеть определенными практическими навыками, но и 

теоретически обосновывать и знать основные общепатологические 

процессы, названия и определения, причины болезни, патогенез, исход и их 

значение для организма животного и человека. Термин «патология» 

относиться к разделу ветеринарно-биологических знаний, который 

включает весь круг вопросов, касающихся больного организма. Патология 

занимает промежуточное положение между биологическими и 

клиническими дисциплинами. Основой патологии как науки являются 

биология, биологическая химия, нормальная физиология, биофизика, 

ветеринарная генетика. Вместе с тем патология опирается и на 

морфологические дисциплины, такие как  цитология, гистология, анатомия. 

Дисциплина является предшествующей для клинической 

диагностики, гигиены животных, ветеринарной фармакологии, 

токсикологии, патологической анатомии и судебно-ветеринарной 

экспертизы, ветеринарной хирургии, иммунологии, внутренних незаразных  

болезней, паразитологии и инвазионных болезней, ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 
курс семестр 

ЗЕ ч 

 Общая трудоемкость 2,0 72   

 Всего аудиторных занятий 1,0 36   

 В том числе: лекций 0,3 12 3 5 

 Практических (семинарских) занятий 0,6 24 3 5 

 В т.ч. в инт. форме: 

Лекции 

 

0,1 

 

4 

 

3 

 

5 

 Практ.занятия 0,2 8 3 5 

 Самостоятельная работа всего 1,0 36 3  

 Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
ИГА 

 

 
 

 

 

 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Б1.Б.1 – иностранный язык (немецкий) 

 

1. Цели и задачи. 

      Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями)  всех специальностей является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой 

коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– 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 (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. 

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности 

с использованием изучаемого языка; 

 реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора 

и использования материала на немецком языке для написания научной 

работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 

исследования. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-3. Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4.  Готовность использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках; 

ОПК–7. Способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с 

научной литературой. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать: 

- Требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения 

 

Уметь: 

- осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности; 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке; 

 

Владеть: 

1) языковым материалом по следующим уровням языка - 

Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное 

предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 

Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив 

в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические 

конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с 

инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж 

с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом и в составном модальном сказуемом; 

 Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 



с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции; инвертированное придаточное уступительное или причины; 

двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители, сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты. 

 

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка, социальными регистрами речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения, 

подготовленной и не подготовленной монологической речью и 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований), при этом оцениваются 

- содержательность, 

- адекватная реализация коммуникативного намерения, 

- логичность и связность, 

- смысловая и структурная завершенность, 

- нормативность высказывания. 

 

3) навыками и умениями 

- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, языковую и контекстуальную догадку; 

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, 

проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного 

научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 

составления резюме на иностранном языке); 

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности 

(оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 

смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, 

включая употребление терминов); 

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой 

и структурной завершенности, нормативности текста). 

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются: 

- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в 

тексте вопросов; 

- способность выявить основные положения автора; 

- объем и правильность извлеченной информации. 

 

 

4) способами письменной коммуникации в пределах изученного 

языкового материала 



- составление плана (конспекта) прочитанного, 

- изложение содержания прочитанного в форме резюме; 

- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 

5) навыками аудирования 

- понимание речи на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б.1Б.1).  Данная 

программа предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших 

обучение иностранному языку по программе подготовки бакалавров и 

сдавших экзамен по иностранному языку. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода 

специальной и оригинальной литературы;  готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей 

специальности. 
 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Курс I Всего 

1с 2с 

Общая трудоѐмкость дисциплины, ч. 36 108 144 

Аудиторные занятия 18 36 54 

 в т. ч. лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа 18 36 54 

Вид итогового контроля  

Зачет,  экзамен 

-  36 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(3Е) или  144 часа (ч). 
 



Аннотация рабочей программы  

Б1. Б.2. «История и философия науки» 

 

1.Цели и задачи модуля дисциплины. 

 

Целью изучения модуля «Философские проблемы биологии и 

экологии» дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» является 

 формирование у слушателей глубоких научных знаний по философским 

проблемам биологии и экологии 

 научное осмысление онтологических, методологических, 

гносеологических, мировоззренческих и социальных проблем, 

возникших в науке жизни на современном этапе еѐ развития. 

  формирование у слушателей целостного системного представления о 

природе, о мире в котором живет и взаимодействует человек 

Задачами изучения модуля являются сформировать устойчивые 

знания  

 о месте биологии и экологии в системе научного знания, 

раскрыть сущность и содержание основных понятий 

 об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах, связанных о мире науки о живом 

 о биологических аспектах формирования образа человека в 

современной культуре 

 об экологических основах хозяйственной деятельности, его 

позитивные и негативные последствия 

 об актуальных проблемах современной экологии и путях их 

решения 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения модуля 

«Философские проблемы биологии и экологии» дисциплины Б1.Б.2 

«История и философия науки» 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

 знать:  

 основные философско-методологические течения, повлиявшие 

на формирование методологии познания живой природы, генезис и историю 

этих течений, особенности их взаимовлияния;  

 методологические установки в области биологических наук, 

выработанные в ходе развития философии;  

иметь представление: 

 об особенностях концепций ведущих специалистов в области 

философии  биологии и экологии. 

 о специфике знания о живой природе, знать объект и предмет 

биологических наук; 

владеть:  



 навыками анализа характерных текстов историко-научного и 

естественнонаучного содержания с целью определения методологических 

подходов, примененных авторами этих (хрестоматийных) текстов;  

 навыками исследования с использованием (и его обоснованием) 

той или иной философско-методологической базы. 

 методологическими установками определенного направления, 

сложившегося в истории и философии науки для исследования в 

конкретной научной области (биологии и экологии). 

 

В результате освоения модуля «Философские проблемы биологии 

и экологии» дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» 

формируются следующие компетенции: 

- способность  самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-комуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

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

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе, междисциплинарное, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. (УК-2) 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5) 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Философские проблемы биологии и экологии» является модулем 

дисциплины Б1.Б.2 «История и философия науки» входит в систему 

базовых дисциплин ступени высшего профессионального образования. Его 

освоение обязательно для аспирантов и соискателей научных  

специальностей по направлениям подготовки 05.06.01 Науки о Земле,  

06.06.01 Биологические науки, 35.06.01 Сельское хозяйство, 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния.  

Для изучения дисциплины необходимы входные знания, обеспечивающие 

системное, методологически-обоснованное освоение этой специфической 

отрасли знания о живой природе. К числу базовых для изучения данной 

дисциплины относятся знания, умения и компетенции, получаемые 

студентами при изучении таких предметов как философия, биология, 

экология и т.д. 

 

Исходный уровень компетенций слушателя: 



- владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы 

с научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Исходный уровень знаний слушателя: 

- знания, полученные в ходе предыдущих уровнях обучения по 

программам бакалавриата (философия, биология, экология) и магистратуры 

(философия и методология науки) и т.д. 

- знание способов получения информации из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений слушателя: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную 

позицию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по 

общению; 

- умение работать с философскими текстами и текстами социально- 

гуманитарных наук; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

- умение работать в группе, давать оценку себе и окружающим; 

- умение проводить презентацию докладов (сообщений). 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ раздела данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 История науки * 

2 Философия науки * 

 



4.. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 

к
у
р

с 

 

се
м

е
ст

р
 Всего 

курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 1 2    

2.  

Всего аудиторных занятий 0,5 18 1 2    

в том числе: 

лекций 
0,6 6 1 2    

практических (семинарских) 

занятий 
0,3 12 1 2    

3. Самостоятельная работа всего, 0,5 18 1 2    

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Экзамен в составе 

дисциплины 

«История и 

философия науки» 

   

 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _1_ зачетная 

единица (3Е) или  36  часов (ч). 
 



Аннотация рабочей программы 

 

Б1.Б.2 - «Философия науки» 

1. Цели и задачи модуля 

Цель модуля - раскрытие философских оснований, сущности, 

развития и перспектив науки, научного знания и его роста. 

Задачи, решаемые в ходе освоения модуля: 

 углубить владение культурой философского мышления; 

 показать неразрывную связь философского и конкретно-научного 

познания; 

 выявить объективные закономерности в развитии мировой и 

отечественной науки, возникающие  на современном этапе ее развития и 

получить  представления о тенденциях исторического развития науки; 

 критическое осмысление  основных мировоззренческих и 

методологических проблемам современности в области философии науки, 

науковедения; 

 использовать полученные знания для  реализации собственного 

профессионального исследования; 

 формирование целостного системного научного мировоззрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения модуля  

Аспирант должен знать соотношение и взаимосвязь понятий 

философии и науки, предмет и основные концепции современной 

философии науки, место науки в культуре современной цивилизации, 

возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции, 

структуру научного знания, динамику науки как процесса порождения 

нового знания; научные традиции и научные революции, типы научной 

рациональности; особенности современного этапа развития науки; 

соотношение классических, неклассических и постнеклассических методов 

научного исследования; перспективы научно-технического прогресса, 

развитие науки как социального института.   

Аспирант должен уметь анализировать различного рода знания по 

широкому спектру достижений современной науки и техники, адаптировать 

приобретенные знания к своей профильной научной дисциплине; применять 

теоретические методы исследования к специализированным разработкам, 



быть экспертом в использовании современного научного знания в  

практической деятельности. 

Аспирант должен владеть     необходимыми знаниями в области 

истории и философии науки;  научными методологическими приемами 

исследования;  культурой диалога не только в области специального знания, 

но и за его пределами – в других областях социально-гуманитарного знания; 

навыками, соотносить поставленные во введении задачи с выявленной 

новизной рабочей гипотезы;  способами аргументации и логики построения 

текста выявления новизны диссертационного исследования;  техническим 

аппаратом для написания диссертационного исследования. 

Аспирант должен иметь представление об общей системе 

категорий и понятий философии науки; современной научной картине мира; 

применении и использовании общелогических, теоретических и 

эмпирических методов научного исследования в анализе современного  

мира. 

У аспиранта должны быть сформированы следующие 

универсальные компетенции (УК): 

 - 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); 

 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

-  способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 - способность к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за 

их последствия (ОПК-8). 

  



3. Место модуля в структуре ВПО и ООП 

«Философия науки» является модулем учебной дисциплины  Б1.Б.2. 

«История и философия науки»,  относящейся к базовой части блока1, 

которая  читается на первом году обучения в аспирантуре.  

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Изучение модуля «Философия науки» в составе дисциплины 

«История и философия науки», полученных слушателями при  изучении 

курса «Философия» в бакалавриате и магистратуре высшей школы. 

 

Связь с последующими дисциплинами: 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного 

модуля, необходимы при подготовке и  написании диссертации. 

 

4. Объем модуля и виды учебной работы 

 

№ 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
    Заочная форма 

обучения 

п/п Всего 
Курс, 

семестр  
Всего Курс 

  ЗЕ ч  ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 2 72 1,   2 2 72 1 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 1,   2 0,3 12 1 

в том числе: 
 

 

12 

 

 
 4  

лекций 

практические 

занятий 
 24   8  

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1 36 1,   2 1,7 60 1 

4. 
Виды итогового 

контроля  
  

Кандидатский 

экзамен в 

составе 

дисциплины 

  

Кандидатский 

экзамен в 

составе 

дисциплины 
 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.3 -  «Математическое моделирование» составлена доц. Ходовой Л.Д. 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Приказ МО РФ № 896 от 30 июля 2014 г. по направлению подготовки 

36.06.01- Ветеринарные науки и соответствующим специальностям: 

06.02.01-Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология 

и морфология животных; 06.02.04- Ветеринарная хирургия; 06.02.07-

Разведение, селекция и генетика с/х животных; 06.02.08-

Кормопроизводство, кормление с/х животных и технология кормов; 

06.02.10- Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. 

Общая цель дисциплины - формирование у аспирантов углубленных 

знаний в области математического моделирования. Задачи дисциплины: 

• знакомство с важнейшими понятиями теории математического 

моделирования и основными типами моделей; 

• изучение теоретических основ, приемов и методов 

математического моделирования; 

• знакомство с качественными и приближенными аналитическими 

методами исследования математических моделей; 

• применение математического моделирования для решения 

научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем; 

• исследование математических моделей ветеринарных и 

зоотехнических, объектов и систем; 

• заложить теоретические основы для самостоятельного освоения 

и практического использования пакетов прикладных программ для решения 

математических моделей различной направленности. 



Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Иметь представление: 

S об основных понятиях и принципах математического 

моделирования; 

> об основных этапах математического моделирования; 

> об основных методах и современном состоянии теории 

математического моделирования; 

> об области применимости методов математического 

моделирования. Знать: 

> теоретические основы математического моделирования; 

> классификацию математических моделей; 

> основы математического моделирования и методику разработки 

моделей в области ветеринарии и зоотехнии для различных предметных 

областей; 

> основные методы исследования и решения математических 

моделей в области ветеринарии и зоотехнии; 

уметь: 

> собирать, обрабатывать, анализировать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать научно-техническую информацию в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, кормопроизводства, технологии 

кормов с использованием программных и технических средств; 

> формализовать ветеринарные, зоотехнические, физиологические 

процессы и явления ; 

> строить математические модели ветеринарных, зоотехнических 

явлений и процессов ; 

> применять математические методы и различные программные 

среды для решения математических моделей, анализировать полученные 

результаты, применить их к реальным явлениям и процессам для различных 

предметных областей; 



> проводить расчеты и определять экономическую и социальную 

эффективность исследований и разработок; 

владеть: 

> способностью к генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

> культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационных технологий; 

> навыками применения современного математического 

инструментария для решения оптимизационных математических моделей в 

предметных областях ветеринарии и зоотехнии; 

> навыками эконометрического исследования эмпирических 

данных предметных областей; 

> методикой построения, анализа и применения математических и 

эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

ветеринарных и зоотехнических явлений и процессов различных 

предметных областей; 

> навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Математическое моделирование». 

УК - 1-ОПК-З, ПК-18, ПК-22, ПК-24 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Математическое моделирование» является 

обязательной дисциплиной вариативной части для подготовки аспирантов 

(соискателей) в системе послевузовского профессионального образования. 

Курс «Математическое моделирование» ведется для изучения по направле-

нию подготовки 36.06.01-Ветеринария и зоотехния и пяти специальностям: 

06.02.01-Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология 

и морфология животных, 06.02.04-Ветеринарная хирургия, 06.02.07- 

Разведение, селекция и генетика с/х животных, 06.02.08- 

Кормопроизводство, кормление с/х животных и технология кормов, 

06.02.10-Частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства. 

Аспиранту необходимо получить знания, умения и навыки по предше-

ствующим дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Экономическая 

Коды Содержание общекультурных(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

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; 

опк-з владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий: 

ПК-18 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно- техническую 

информацию, передовой отечественный зарубежный опыт в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и составлять отчеты и участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

ПК-22 способностью использовать информационные технологии для повышения 

безопасности продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

ПК-24 способностью проводить расчеты и определять экономическую и социальную 

эффективность исследований и разработок 



теория», «Теория статистики» для освоения данного курса и успешного 

применения их в процессе дальнейшего обучения. 

Перечень полученных знаний, умений и навыков успешно можно ис-

пользовать по дисциплинам своей специальности, требующие расчетов и 

при подготовке, написании диссертации по специальности, а также в 

будущей педагогической, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программа очного обучения аспирантов по дисциплине 

«Математическое моделирование» содержит разработанный в соответствии 

с учебным планом лекционный курс-12 часов (0,33 ЗЕ) и практические 

занятия 24 часа (0,67 ЗЕ), всего длительность аудиторных занятий составило 

36 часов (1 ЗЕ). Очное обучение состоит из 4 часов (0,11 ЗЕ) лекционных 

занятий и 8 часов (0,22 ЗЕ) практических занятий, что от общего объема 

часов дневного обучения, составило 1/3 часть. 

 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

(ДО) 

Заочная форма обу-

чения (ОЗО) 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2,3 2 72 2 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36  0,33 12  

в том числе: - лекций 0,33 12  0,11 4  

- лабораторных занятий       

- практических занятий (семинаров) 0,67 24  0,22 8  

3. Самостоятельная работа всего, 1 36  1,67 60  

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
 Зач.   Зач.  



Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.4 – Педагогика и психология высшей школы 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является сформировать у аспирантов  

(соискателей) необходимые представления об основных психологических 

основах сущности и содержании педагогической деятельности 

преподавателя; владения основами современных психологических теорий 

обучения. 

Задачами дисциплины являются:  формирование у аспирантов 

представлений об основных направлениях педагогической психологии, 

умение анализировать образовательный процесс с психологической точки 

зрения.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» формируются следующие компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

 знать:  
типичные положения психического состояния студента;  

отрицательные психические состояния психики студента и их 

предупреждения;  

основы межличностных отношений;  

признаки процесоциального психологического климата в коллективе;  

основы профилактики эмоционального выгорания педагога;  

средства и методы педагогического воздействия на студента. 

  

уметь:  
определять направленность и мотивы педагогической деятельности;  

определять представления о реальном и идеальном педагоге;  

прогнозировать и проектировать; разрешать конфликтные ситуации. 

 



 

владеть:  

педагогической деятельностью;  

игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; 

приемами активного слушания; 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

системе дисциплин послевузовской ступени высшего профессионального 

образования. Ее освоение обязательно для аспирантов и соискателей 

научных специальностей, относящихся к социально-гуманитарному блоку 

наук. 

Исходный уровень компетенций аспиранта и соискателя: 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы 

с научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Исходный уровень знаний аспиранта и соискателя: 

- знания, полученные в ходе обучения по программам бакалавриата 

(психология) и магистратуры (психология, педагогика высшей 

школы); 

- знание способов получения информации из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений аспиранта и соискателя: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную 

позицию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по 

общению; 

- умение работать с  текстами; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

- умение работать в группе, давать оценку себе и окружающим; 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ раздела данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Педагогическая практика * 

 



 

 

 

4.. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 2, 1    

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 2, 1    

в том числе: 

лекций 
 12 2, 1    

практических (семинарских) 

занятий 
 24 2, 1    

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 2, 1    

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 Экзамен    

 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетных 

единиц (3Е) или  _108  часов (ч). 
 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

(Б1.В.ОД.2) Методы планирования эксперимента в животноводстве 

 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Грамотный, системный и комплексный подходы к вопросам 

разведения, содержания и кормления сельскохозяйственных животных 

невозможны без организации проведения исследований.  

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 

знаний и умений по методам зоотехнических и биологических 

исследований, планированию, технике закладки и проведению 

экспериментов в животноводстве, по статистической обработке и оценке 

результатов опытов, литературному оформлению диссертационной работы. 

  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, классификацию и сущность методов ис-

следования в зоотехнии; 

- овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, 

наблюдений и учета результатов в экспериментах в зоотехнии; 

- освоить методику разработки комплексной программы 

исследований;  

- освоить способы обработки результатов исследований и их научной 

интерпретации;  

- овладеть методикой производственных испытаний и внедрения 

результатов зоотехнического эксперимента в сельскохозяйственное 

производство;  

- освоить методы оценки экономической эффективности результатов 

научных исследований. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 – «Владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки»; 

ОПК-2 – «Владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки»; 

УК-6 – «Способность планировать и решать задачи собственного и 

личностного развития». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о роли научных исследований в повышении эффективности 

животноводства; 

-  основные методы зоотехнических исследований; этапы 

планирования эксперимента;  

- традиционные и новые методы исследований применяемые в 

животноводстве; 

- современные способы обработки материалов исследований; 

- правила составления плана наблюдений и учета результатов 

исследований; 

- методику закладки и проведения опытов в животноводстве, порядок 

ведения документации и отчетности; 

- методы апробации результатов научных исследований и 

внедрения в сельскохозяйственное производство; 

- основы комплексного анализа результатов исследований и их 

интерпретация в зоотехническом и экономическом аспектах. 

 

Уметь: 

- разрабатывать схему исследований с констатацией актуальности, 

новизны и практической значимости; 

- правильно выбрать методику постановки зоотехнического 

эксперимента; 

- организовать проведение исследований с соблюдением методик; 

- грамотно собрать научный материал с учетом требований 

проведения исследований; 

- провести статистическую обработку результатов научно-

хозяйственного опыта или производственной проверки; 

- проанализировать и сделать выводы по экспериментальной части. 

 -составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы; 

 



Владеть техникой: 

- составления рабочей программы научных исследований; 

 - формирования групп животных разными методами с учетом вида, 

пола, возраста; 

- контроля за проведением эксперимента; 

- учета в динамике изученных показателей; 

- логического анализа при сборе и отработке научных данных; 

 - вычисление биометрических констант по изучаемым признакам. 

- компьютерной обработки результатов исследований; 

- внедрения результатов научных исследований в 

сельскохозяйственное производство с целью повышения производства 

животноводческой продукции. 

 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

п/п Всего Курс -1, 
  3Е ч семестр 1 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 36 

в том числе:  

0,33 

 

12 

 

12 лекций 

лабораторных занятий 0,67 24 24 

3. Самостоятельная работа всего, 1,0 36 36 

4.  

 
Контроль  1,0 36 36 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен  экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

(Б 2.1) – Практика педагогическая 

 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

 

Разработчик зав. кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и 

акушерства, доктор ветеринарных наук, профессор Чеходариди Ф.Н. 

 

1. Требования по педагогической практике 

Педагогическая практика в соответствии с требованиями 

образовательной программы является неотъемлемой частью (компонентом) 

профессиональной подготовки аспирантов для научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении. 

 

2. Цели и задачи педагогической практики 

Цель практики: 

Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях. Формирование навыков проведения 

отдельных видов учебных занятий в высшем учебном заведении, 

предполагающие личное совершенствование путѐм углубления знаний по 

преподаваемой дисциплине. 

Задачи практики: 

В процессе прохождения практики аспиранты должны 

 овладеть основами научно-методической работы; 

 приобрести навыки самостоятельной научно-педагогической 

деятельности; 

 применять современные и педагогические технологии; 



 представлять итоги проделанной работы в виде отчѐтов, 

методических разработок, рефератов и т.п. оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК – 6 – способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

ОПК – 7 –готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

3.  ОБЪЁМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ПРАКТИКИ 

Общий объѐм педагогической практики составляет 144 час. (4 зач. ед.). 

Распределение времени по видам учебной  работы представлена в табл.  №1. 

 
Формы работы ll год 

обучения 

lll год 

обучения 

l Теоретическая и самостоятельная работа 36 36 

 Подготовка к занятиям 12 12 

 Методическая работа 18 18 

 Самоанализ 6 6 

ll Аудиторная работа 36 36 

 Посещение занятий 12 12 

 Лекции - 12 

 Практические (семинарские) занятия 12 - 

 Лабораторные занятия 12 ⃰  - 

 

 

Другие виды учебной работы со студентами (по 

решению кафедры) 

 12 

       Итоговая зачѐт зачѐт 

 



⃰     Для гуманитарных научных специальностей часы, отводимые для проведения 

лабораторных занятий,  могут быть распределены по составляющим аудиторной 

работы (в частности приплюсованы к практическим (семинарским) занятиям).  

 

Продолжительность педагогической практики 4 недели. Сроки 

проведения устанавливаются в соответствии с учебным планом во 2
-ой

 год 

обучения (ассистентская) и в 3
-ий

 год обучения  (доцентская). 

Ассистентская  практика представляет собой планирование и 

проведение практических и лабораторных занятий; доцентская  - 

разработку и проведение лекционных занятий. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

(Б 2.2.) – Практика научно-производственная 

 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

 

Разработчик зав. кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и 

акушерства, доктор ветеринарных наук, профессор Чеходариди Ф.Н. 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской и производственной 

практики 

 

Цель научно-исследовательской и производственной практики: 

Изучение основ научно-производственных исследований по 

дисциплине 06.02.04. – «Ветеринарная хирургия», совершенствование 

методов и способов лечения и профилактики хирургической патологии 

животных. Повышение эффективности терапии при хирургической 

патологии у животных с применением комплекса лечебно-

профилактических мероприятий. Формирование навыков по изучению 

методики проведения опытов (формирование опытных групп, методики 

исследования – гематологических, биохимических и иммунологических и 

др. показателей). 

 

Объектами исследований являются сельскохозяйственные и 

домашние животные с хирургической патологией. Научно-

исследовательская работа проводится на кафедре ветеринарной хирургии, 

учебно-научной ферме, ветеринарной станции по борьбе с болезнями 

животных г. Владикавказ и племхозе «Осетия» РСО-Алания. 

Данная специальность является составной частью ветеринарной 

деятельности человека по повышению эффективности профилактики и 



лечения животных с целью повышения воспроизводительной функции, 

продуктивности и улучшения качества животноводческой продукции. 

Значение научных и практических проблем данной специальности 

заключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в 

обеспечении устойчивого развития животноводства страны, в повышении 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Область исследования: 

 Осуществление сбора научной информации, подготовки обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня, выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализирование отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования, разработка планов, программ и методик проведения 

научных исследований, проведение научных исследований и 

экспериментов; 

 Участие в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований; 

 Умение применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

 

Задачи научно-производственной практики: 

В процессе прохождения научно-производственной практики 

аспиранты должны: 

 овладеть основами научно-методической работы; 

 приобрести навыки самостоятельной научно-производственной 

деятельности; 



 применять современные методы исследования с использованием 

новых приборов; 

 представлять итоги проделанной работы в виде научного отчѐта 

и методических разработок, обработка полученных научных 

исследований и оформление кандидатской диссертации. 

 

В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых 

обучающийся должен принимать участие. Например: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и 

технологии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. (См. индивидуальный 

план аспиранта) 

 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 



ОПК – 1 – владение необходимо системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки. 

ОПК – 2 –.владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии. 

.    ОБЪЁМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общий объѐм педагогической практики составляет 108 час. (3 зач. ед.). 

Распределение времени по видам учебной  работы представлена в табл.  №1. 

 
Формы работы lll год обучения 

 Постановка опытов 12 

 Клинические и лабораторные исследования 32 

 Самоанализ 6 

 Посещение занятий  

 Самостоятельная работа 72 

       Итоговая зачѐт 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

(Б3.1) – Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Профили подготовки 06. 02. 04.Ветеринарная хирургия 

Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

 

Разработчик зав. кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и 

акушерства, доктор ветеринарных наук, профессор Чеходариди Ф.Н. 

 

1. Общие положения  

Научно-исследовательская работа входит в Блок 3 «Научно-

исследовательская работа» вариативной части программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

направления подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

предусмотренной ФГОС ВО. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

В соответствии с Учебным планом направления подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния» программы аспирантуры 06.02.01 – 

«Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных» общее количество часов подготовки аспирантов, 

отведенной на научно-исследовательскую работу, составляет 134 зачетные 

единицы (89 2/6 недель) и распределяется в течение периода обучения.  

НИР проходит без отрыва от теоретического и практического 

обучения аспирантов, в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) и ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, свободного научного поиска и применение научных знаний в 

образовательной деятельности. 

Аспирант осуществляет НИР под руководством научного 

руководителя. Направление работы определяется в соответствии с темой 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Индивидуальный план НИР разрабатывается аспирантом совместно 

со своим научным руководителем, утверждается на заседании кафедры; его 

выполнение фиксируется по каждому полугодию в графе выполнения. 



НИР аспирантов выполняется на кафедре, на объектах исследований и 

в других научных, образовательных, производственных организациях и 

предприятиях. 

2. Цель научно-исследовательской работы 

Основной целью НИР аспиранта является подготовка к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, в результате которой 

будет написано и успешно защищена выпускная квалификационная работа, 

а также проведение научных исследований в составе творческого 

коллективов факультета. Выполнение научно-исследовательской работы 

аспиранта осуществляется под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательской работы определяется в 

соответствии с направленностью основной образовательной программы и 

темой научно-исследовательской работы.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская 

работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями, полученными при усвоении основной образовательной 

программы, и практической деятельностью по применению этих знаний в 

ходе научно-исследовательской работы. 

3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачами НИР являются: 

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин программы направленности 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния»;  

- развитие обучающимися исследовательских способностей;  

- приобретение практического опыта научной и аналитической 

деятельности;  

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научной деятельности аспирантов;  

- углубление и закрепление навыков решения практических задач;  

- развитие способности к организации самостоятельной 

исследовательской деятельности, а также формирование умения решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

- проведение исследования по выбранной теме научно-

исследовательской работы;  

- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе;  

- знакомство со спецификой деятельности биолога в учреждениях 

различного профиля;  

- формирование профессионализма в научно-исследовательской 

работе с растительными ресурсами.  



4. . Трудоемкость научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость НИР составляет 134 зачетные единицы или 4824 

часа. Распределение трудоемкости НИР по семестрам и модулям  

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИР по годам обучения  

Общая 

трудоемкость 

Трудоемкость (по годам обучения) 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

зач.ед. час. 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 полугодие 1 

полугодие 

2 полугодие 

час. час. час. час. час. час. 

134 4824 864 792 828 828 864 648 

Вид контроля Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет с оценкой 

Вид отметки 
Запись в индивидуальном плане подготовки аспиранта 

(ИП)  

Запись  

в 

Индивидуальном 

плане,  

зачетной книжке  

аспиранта  

и ведомости 

промежуточной 

аттестации 

 

Выполнение НИР аспирантом отражается в Отчете по НИР, 

включенном в Индивидуальный план подготовки аспиранта. Заслушивание 

отчета по НИР аспиранта проходит во время промежуточной аттестации 

(два раза в учебном году).  

Неполучение во время промежуточной аттестации зачета по НИР 

может служить основанием образования академической задолженности у 

аспиранта, а в последствии и отчислением. 
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Квалификация выпускника. Преподаватель - исследователь 

 

Разработчик зав. кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и 

акушерства, доктор ветеринарных наук, профессор Чеходариди Ф.Н. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции.  

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 



соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.2 Компетенции, оцениваемые на государственной итоговой 

аттестации.  

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по направлению 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», профилю подготовки 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» 

должен обладать компетенциями, приведенными в таблице. Каждая из 

компетенций характеризуется определенным уровнем, отраженным в 

таблице. Все компетенции характеризуются пороговым, продвинутым и 

высоким уровнями, четко определяющими уровень знаний которыми 

должен обладать выпускник.  

Все компетенции формируются в ходе изучения дисциплин учебного 

плана по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профилю 

подготовки 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия». 

Владение компетенциями является обязательным условием 

государственной аттестации аспиранта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося 

В соответствии с.п. 5.2. ФГОС ВО по направлению 36.06.01. – 

«Ветеринария и зоотехния», научной специальности 06.02.04 – 

«Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник по 

результатам сдачи государственного экзамена должен обладать 

следующими компетенциями и практически решить их: 

- 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); 

- способность 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).  

общепрофессиональные компетенции: 

- владение необходимой системы знаний в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 1) 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 2) 

- владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК – 3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК – 4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

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

-способность к самосовершенствованию на основе традиционных 

нравственности (ОПК – 6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК – 7); 



- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их 

последствия (ОПК – 8) 

 

Профессиональными: 

- способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии (ПК-1); 

- способность и готовность проводить научные эксперементы на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования 

(ПК-2); 

- способность использовать на практике навыки и умение в  

организации научно - исследовательских и научно - производственных 

работ в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ПК-3); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-4). 

 

3. Виды и формы государственной итоговой аттестации. 

 
Вид государственной итоговой аттестации  Всего часов  

 

Семестр  

 

Общая трудоемкость  324 (9 з.е)  
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1. Государственный экзамен  36 (1 з.е.)  

2. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)  

288 (8 з.е.)  

 

 

 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц, 324 часа.  

 



 
 


