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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и формирование профессиональной компетентности.
2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
- высшие образовательные учреждения, в качестве преподавателя и/или научного сотрудника;
- органы государственной ветеринарной службы.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины и практики

Педагогическая практика, иностранный язык, история и философия науки, иностранный язык, патентование, информационные
технологии в науке и образовании, педагогика и психология
Высшей школы, нормативно-правовые основы ВПО, математические методы анализа результатов эксперимента, современные
инструментальные и лабораторные методы исследований, физиология животных и птиц

Обеспечиваемые (п ослед ующие) дисц иплины и практики

Научные исследования, ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных, ГИА

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности у аспиранта в соответствии с ФГОС ВО должны быть
сформированы следующие:
универсальные компетенции:
- «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 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» (УК-6).
общепрофессиональные компетенции:
«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).
профессиональные компетенции:
- «способностью и готовностью осуществлять сбор и анализ научной информации,
подготовку обзоров, библиографий, участвовать в научных дискуссиях, выступать с докладами, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, соблю-

дать нормы научной этики и авторских прав, разрабатывать планы и методики проведения
научных исследований, проводить морфологические и клинико-диагностические научные
исследования и эксперименты (ПК-1);»
- «способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфологии и физиологии животных для
оценки функционального состояния организма по половозрастным группам с учетом физиологических особенностей (ПК-2);»
- «способностью и готовностью использовать основные методики клиникоморфологических исследований для своевременной диагностики заболеваний; умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии, интерпретировать результаты современных диагностических технологий для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-3).»

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

УК-1 Способность к критическому анали- Знает:
зу и оценке современных
научных достижений, генерированию
Умеет:
новых идей при
решении исследовательских и
практических
задач, в том
числе, в меж- Владеет:
дисциплинарных областях
УК-2 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-3 Готовностью участвовать
в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных
и научнообразовательных
задач

З-1. Основные методы научно- исследовательской деятельности, методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе, в междисциплинарных областях.
У-1. Анализировать научные тексты, выявлять различные точки зрения и оценивать аргументацию оппонентов;
проводить системный анализ конкретно-научных и социальных
проблем с позиций философской методологии; логически последовательно излагать и обосновывать свою точку зрения в
ходе дискуссии.
В-1. Категориальным аппаратом философии; методами систематизации научной информации и содержательной интерпретации полученных результатов; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения

З-1. Предмет и специфику философии науки; специфику науки,
ее соотношение с философией и другими видами знания; фунЗнает:
даментальные научно-философские проблемы; методологию
философского и общенаучного познания; основные ценностные
установки современной науки, функции науки в культуре.
У-1. Логически последовательно излагать и обосновывать свою
точку зрения в ходе дискуссии, использовать положения и каУмеет:
тегории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
В-1. Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, навыками письменного аргументированВладеет:
ного изложения собственной точки зрения, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи.
Основные научно-образовательные задачи, стоящие перед росЗнает:
сийскими и международными исследовательскими коллективами.
Разрабатывать, обосновывать и согласовывать планы мероприУмеет:
ятий по решению этих задач.
Владеет: Методами реализации утвержденных планов

Номер(а) этапа(ов)
выполнения НИ,
отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3
1,3

1,3

УК-4 Готовность

Знает:

использовать
современные
методы и техно- Умеет:
логии научной
коммуникации на
государственном Владеет:
и иностранном
языках

З-1. Современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
У-1. Использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
В-1. Современными методами и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-6 С по со б но с ть п л а н и Знает:
р о ва ть и р е ша ть з ад ач и
со бс т ве н но го
пр о ф есс и о на л ьно го и
л ич но с т но го Умеет:
р азв и т и я

З-1. Правовые основы, цели и задачи, структуру высшего профессионального и послевузовского образования
З-2. Методики и способы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития
У-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, толковать и правильно применять
правовые нормы в области высшего профессионального образования.
У-2. Планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
В-1. Навыками использования правовых знаний для собственного профессионального роста, оценки качества реализуемых
образовательных программ, анализа различных правовых явлеВладеет:
ний в системе высшего профессионального образования
В-2. Методиками и способами планирования и решения задач
собственного профессионального и личностного развития
ОПК-3 ВладеЗ-1. Методические требования к проведению научных
нием культурой Знает:
исследований, как общего характера, так и применительно к
научного иссвоему научному направлению
следования; в
У-1. При планировании научных исследований и при
том числе с
интерпретации их результатов получать специальную
Умеет:
использованием
информацию с использованием новейших информационноновейших инкоммуникационных технологий
формационнокоммуникациВ-1. Способами реализации методов и методик научного
Владеет:
онных технолоисследования и получения необходимой для этого информации
гий
ОПК-5 ГотовноЗ-1. Принципы организации деятельности интеллектуальных
стью организо- Знает:
сообществ, специфику научно-исследовательской работы в
вывать работу
конкретной отрасли
исследовательУ-1. Разработать перспективный план научных исследований,
ского коллектива Умеет:
создать мотивацию для творческой работы коллектива
в научной отрасли, соответствующей направле- Владеет: В-1. Методами организационной работы в научной среде
нию подготовки

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять сбор и Знает:
анализ научной
информации,
подготовку обзоров, библиографий, участвовать в научУмеет:
ных дискуссиях, выступать с
докладами,
анализировать
отечественный
и зарубежный
опыт по тема- Владеет:
тике исследо-

З-2. Алгоритм подготовки обзоров и библиографий
З-4. Принципы подготовки и выступления с докладом по проблеме исследования
З-5. Алгоритм построения плана научного исследования
З-6. Методологию научного поиска
З-8. Принципы научного эксперимента
У-1. Работать со специальными информационными базами
данных
У-2. Составлять обзоры и библиографии
У-6. Планировать проведение научных исследований
У-7. Подобрать методики для проведения научного исследования
У-9. Составить развернутую схему проведения эксперимента
В-1. Специальными информационными базами
В-2. Составлением обзоров и библиографий
В-5. Умением выступать и докладывать результаты проведенного исследования
В-6. Планированием проведения научных исследований

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

3
3
3
1-3
3
1,2
1,2
1,2
1,2,3
1
1,2
1,2
1,2
1,2,3
1
3
1,2

вания, соблюдать нормы
научной этики
и авторских
прав, разрабатывать планы и
методики проведения научных исследований, проводить
морфологические и клиникодиагностические научные
исследования и
эксперименты
ПК-2 способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования органов и
систем организма, использовать знания
морфологии и
физиологии
животных для
оценки функционального
состояния организма по половозрастным
группам с учетом физиологических особенностей
ПК-3 способностью и готовностью использовать основные
методики клинико-морфологических исследований для своевременной диагностики заболеваний; умением
применять инновационные
методы научных
исследований в
ветеринарии и
биологии, интерпретировать
результаты современных диагностических
технологий для
успешной лечебнопрофилактиче-

Знает:

Умеет:

В-7. Подбором методик для проведения научных исследований

1,2

В-8. Применением морфологических, клинических и лабораторных методов диагностики
В-9. Проектирует схему проведения эксперимента

2,3

З-5. Возрастные физиологические особенности
З-7. Алгоритм клинического исследования органов и систем
разных видов животных
У-5. Распознать возрастные физиологические особенности
У-7. Анализировать и интерпретировать результаты клинических и лабораторных исследований для постановки диагноза

1-3

1,2

1-3
1-3
1-3

В-4.Анализом половозрастных особенностей функционирования органов и систем

1-3

В-6. Оформлением результатов диагностических исследований

1-3

Владеет:

Знает:
Умеет:

Владеет:

3-7. Последовательность и параметры выбора медикаментозной
и немедикаментозной терапии животных
У-3. Использовать современные методы диагностики
У-5.Дифференцировать нормологию и патологию, онкологию у
животных

В-3. Интерпретацией результатов морфологических, инструментальных и лабораторных исследований

2,3
2,3
2,3

2,3

ской деятельности

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

№
Разделы (этапы) и виды работы на практике
п/п

1. Подготовительный этап
1.1. Общий инструктаж по технике безопасности

самостоятельная работа

работа под руководством
преподавателя

Трудоемкость,
час.

2

14
-

2

4

1.2. Составление плана исследовательской работы
аспиранта
и
выполнения
научноквалификационной работы (диссертации)
1.3. Апробация методов исследования
2. Исследовательский этап
2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала
2.2. Выполнение исследовательских заданий
3. Заключительный этап
3.1. Анализ результатов эксперимента

30
43
12 15

3.2. Подготовка научной публикации

3

3

3.3. Подготовка отчета по практике

2

8

32

76

Всего

Форма текущего контроля

Оформление журнала инструктажа по технике безопасности
Утверждение плана исследовательской работы

2

Контроль выполнения заданий

4

Контроль
ведения
дневника
практики
Контроль выполнения заданий

4
51
5
12

Оценивание качества подготовки
письменного отчета о выполнении всех заданий
Выступления с докладами на
научных конференциях симпозиумах, форумах.
Защита отчета по практике. Отзыв руководителя практики.

5.2. Распределение часов практики по семестрам
Вид работы
Подготовительный этап
Исследовательский этап
Заключительный этап
Всего

1 курс

2 курс

3 курс

ИТОГО

7
25
22
54

7
26
21
54

14
51
43
108

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Основной формой деятельности аспиранта при прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является самостоятельная работа с консультациями у научного руководителя.
Аспирант должен предоставить научному руководителю реферат (обзор и анализ информации по теме научно-квалификационной работы (диссертации)) по окончании практики.
Текущий контроль выполнения практики осуществляется научным руководителем в
течение семестра.
Научный руководитель:
- проводит необходимые консультации при планировании и проведении практики;

- обеспечивает и контролирует своевременное, качественное и полное выполнение аспирантом программы практики;
- отвечает за достоверность отчета аспиранта и проставления оценки о проведенной практике
аспиранта;
- участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры.
По результатам прохождения практики аспирант составляет отчет.
Отчет по практике – основной документ, характеризующий работу аспиранта за период практики. К отчету должен быть приложен отзыв научного руководителя практики с
оценкой работы практиканта. Отчет по практике оформляется по итогам года согласно Положению ПВД-73 «О практике обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Положению ПВД-74 « О научных исследованиях аспиранта».
Обсуждение отчета проводится в виде обсуждения на заседании кафедры.
В целях улучшения качества практики, совершенствования методики её организации
и проведения могут проводиться семинары, конференции, брейн-ринги, круглые столы с
участием аспиранта, заинтересованных кафедр.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики
1. 1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана.
2. Скопичев В. Г., Боголюбова И. О. Библиография: Физиология репродуктивной системы млекопитающих : учебное пособие / В. Г. Скопичев, И. О. Боголюбова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/books/01-BET1570.html?SSr=3901339ed9124cf1e4fd511anti_biotik
3. Турков В.Г. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. (Учебнометодическое пособие для практических работ) – Иваново, 2013, 192с.-3 экз.
4. Турков В.Г.Шумаков В.В. Диагностика, лечение и профилактика акушерских и гинекологических болезней у коров. – Иваново, 2014, 65с.-2 экз.
7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики
1.

2.
3.

4.

5.

Васильев, Ю.Г. Ветеринарная клиническая гематология + DVD [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, А.И. Любимов. – Электрон.дан. –
СПб.:
Лань,
2015.
–
656
с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60226.
Васильев Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин,
В.В. Яглов. – СПб.: Лань, 2009. – 576 с.-98 экз.
Завалишина, С.Ю. Физиология крови и кровообращения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Ю. Завалишина, Т.А. Белова, И.Н. Медведев [и др.]. –
Электрон.дан. – СПб.: Лань, 2015. – 176 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60047 .
Казаринов, Н.П. Изучение форменных элементов крови [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.П. Казаринов, И.В. Наумкин. – Электрон. дан. – Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2011. – 48 с.
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4824.
Конопатов Ю.В. /Биохимия животных/ Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева - СПб.: Лань.
– 2015.- 384 с.-3 экз.

6.

7.

8.

9.

10.

Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев Н.С. Практикум по физиологии животных / В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С. Шевелев; Под
ред. В.И.Максимова. – М.: КолосС, 2005. – 256 с.-40 экз.
Скопичев В.Г. Библиография: Скопичев В.Г. Частная физиология: В 2-х ч. Ч. 1. Физиология продуктивности. - М.: КолосС, 2006. - 311 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия
для
студентов
высш.
учеб.
заведений).http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953204337.html?SSr=3901339ed9124cf1e
4fd511anti_biotik
Сороколетова, В.М. Акушерство и гинекология. Болезни органов репродуктивной системы сельскохозяйственных животных инвазионной и инфекционной природы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Сороколетова, Н.Н. Горб. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет),
2013.
—
83
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44523.
Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения
[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 481 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60049
Полянцев, Н.И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс]
: учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 280 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620 —.

7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
1. www.medlinks.ru
2. www.academic.ru
3. WWW.eLIBRARY.RU
4. www.e.lanbook.com
5. www.studentlibrary.ru
6. http://cnshb.ru/terminal/
7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики
1. Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению реферата/
Клетикова Л.В., Пронин В.В., Турков В.Г. – Иваново, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,
2016. – 20 с.
2. Методические рекомендации по подготовке презентации / Пронин В.В., Клетикова
Л.В.– Иваново, ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2016. – 12 с.
7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики (при
необходимости)
1) Научная электронная библиотека e LIBRARY.R (WWW. eLIBRARY.RU);
2) ЭБС издательства «ЛАНЬ» (www.e.lanbook.ru);
3) ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru);
4) СПС «Гарант» (www.garant.ru).
7.6. Программное обеспечение, используемое для проведения практики (при необходимости)
1. Пакеты офисных программ MicrosoftOffice
7.7. Информационные технологии, используемые при проведении практики (при необходимости)
1) Создание таблиц. MS Excel 2007. Основные операции
2) Арифметические и логические формулы. MS Excel 2007. Формулы и функции
3) Построение диаграмм. Изменение элементов диаграммы. Использование функций. MS Excel
2007. Графики и диаграммы. Сводные таблицы. Консолидация данных. Анализ данных.
4) Подготовка презентаций. MS PowerPoint 2007. Создание презентаций.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение для научных исследований аспирантов: доступ к фондам учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и оснащенных средствами медиапрезентаций (медиакоммуникаций). Научные исследований обеспечиваются учебно-методической литературой, указанной в разделе 6 данной рабочей программы.

№п/п Наименование рабочего места
1.
Научно-исследовательская лаборатория центра «Ветасс»

2
3

4
5

Лаборатория инструментальных методов диагностики центра «Ветасс»
Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной аттестации
Веттест
Объекты исследования
Продуктивные животные крупный
рогатый скот, мелкий рогатый скот,
птицы
Мелкие домашние животные, птицы

Оборудование
Микроскоп Микмед 3 вар.3-20
Видеокамера «Levenhuk c 1400 NG
Анализатор гематологический BC 2800
Vet
Анализатор гематологический Micro CC –
20 Plus
Анализатор биохимический BA -88 A
Анализатор биохимический BiocHem BA
Анализатор мочи DIRUI H 100
Аппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат электрокардиографии
Оцифровщик
Рентгеновский аппарат палатный PXP-60
№PV60-0811-001
Лицензия № 77.01.13.001, Договор о сотрудничестве
Сельскохозяйственные предприятия Ивановской, Владимирской, Ярославской областей
Центр «Ветасс»
Зоо37

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности »
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Форма контроля и период
его проведения
1
2
3
4
УК-1 Способность к
Знает: З-1. Основные методы научно- исследова- Защита отчета,
критическому анализу
тельской деятельности, методы критиче2-й, 3-й год
и оценке современных
ского анализа и оценки современных науч- обучения
научных достижений,
ных достижений, а также методы генеригенерированию новых
рования новых идей при решении исследоидей при решении исвательских и практических задач, в том
следовательских и
числе, в междисциплинарных областях.
практических задач, в Умеет: У-1. Анализировать научные тексты, выяв- Защита отчета,
том числе, в междислять различные точки зрения и оценивать 2-й, 3-й год
циплинарных областях
аргументацию оппонентов;
обучения
проводить системный анализ конкретнонаучных и социальных проблем с позиций
философской методологии; логически последовательно излагать и обосновывать
свою точку зрения в ходе дискуссии.
Владеет: В-1. Категориальным аппаратом филосо- Защита отчета,
фии; методами систематизации научной
2-й, 3-й год
информации и содержательной интерпре- обучения
тации полученных результатов; навыками
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения
УК-2 Способность про- Знает: З-1. Предмет и специфику философии
Защита отчета,
ектировать и осуществнауки; специфику науки, ее соотношение с 2-й, 3-й год
лять комплексные исслефилософией и другими видами знания;
обучения
дования, в том числе,
фундаментальные научно-философские
междисциплинарные на
проблемы; методологию философского и
основе целостного сиобщенаучного познания; основные ценстемного научного мироностные установки современной науки,
воззрения с использовафункции науки в культуре.
нием знаний в области
Умеет: У-1. Логически последовательно излагать и Защита отчета,
истории и философии
обосновывать свою точку зрения в ходе
2-й, 3-й год
науки
дискуссии, использовать положения и ка- обучения
тегории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений
Владеет: В-1. Навыками восприятия и анализа тек- Защита отчета,
стов, имеющих философское содержание, 2-й, 3-й год
навыками письменного аргументированно- обучения
го изложения собственной точки зрения,
приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи.
УК-3 Готовностью
Знает: Основные научно-образовательные задачи, Защита отчета,
участвовать в работе росстоящие перед российскими и междуна2-й, 3-й год
сийских и международродными исследовательскими коллектива- обучения
ных исследовательских
ми.
коллективов по решению Умеет: Разрабатывать, обосновывать и согласовы- Защита отчета,
научных и научновать планы мероприятий по решению этих 2-й, 3-й год
образовательных задач
задач.
обучения
Шифр компетенции

Дескрипторы компетенции

Оценочные средства
5
Вопросы и реферативные задания,
2 -й, 3-й год
обучения
Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения

Вопросы и реферативные задания,
2 -й, 3-й год
обучения
Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения

Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения
Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения
Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения
Вопросы и реферативные задания, 2 -й, 3-й год
обучения

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.

УК-6 С по со б но с ть
п ла н ир о ва ть и р е ша ть з ад ач и со б ст ве н но го пр о фе с сио н ал ь но го и
л ич но с т но го р а з в ит и я

ОПК-3 Владением
культурой научного
исследования; в том
числе с использованием новейших информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-5 Готовностью
организовывать работу
исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей
направлению подготовки

Владеет: Методами реализации утвержденных пла- Защита отчета, Вопросы и рефенов
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Знает: З-1. Современные методы и технологии
Защита отчета, Вопросы и рефенаучной коммуникации на государствен- 2-й, 3-й год
ративные заданом и иностранном языках
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Умеет: У-1. Использовать современные методы и Защита отчета, Вопросы и рефетехнологии научной коммуникации на гос- 2-й, 3-й год
ративные задаударственном и иностранном языках
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Владеет: В-1. Современными методами и техноло- Защита отчета, Вопросы и рефегии научной коммуникации на государ2-й, 3-й год
ративные задаственном и иностранном языках
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Знает: З-1. Правовые основы, цели и задачи,
Защита отчета, Вопросы и рефеструктуру высшего профессионального и
2-й, 3-й год
ративные задапослевузовского образования
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-2. Методики и способы планирования и Защита отчета, Вопросы и реферешения задач собственного профессио2-й, 3-й год
ративные заданального и личностного развития
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Умеет: У-1. Совершенствовать и развивать свой
Защита отчета, Вопросы и рефеинтеллектуальный и общекультурный уро- 2-й, 3-й год
ративные задавень, толковать и правильно применять
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
правовые нормы в области высшего прообучения
фессионального образования.
У-2. Планировать и решать задачи собЗащита отчета, Вопросы и рефественного профессионального и личност- 2-й, 3-й год
ративные заданого развития
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Владеет: В-1. Навыками использования правовых
Защита отчета, Вопросы и рефезнаний для собственного профессиональ- 2-й, 3-й год
ративные заданого роста, оценки качества реализуемых обучения
ния, 2 -й, 3-й год
образовательных программ, анализа разобучения
личных правовых явлений в системе высшего профессионального образования
В-2. Методиками и способами планирова- Защита отчета, Вопросы и рефения и решения задач собственного профес- 2-й, 3-й год
ративные задасионального и личностного развития
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Знает: З-1. Методические требования к проведе- Защита отчета, Вопросы и рефению научных исследований, как общего
2-й, 3-й год
ративные задахарактера, так и применительно к своему обучения
ния, 2 -й, 3-й год
научному направлению
обучения
Умеет: У-1. При планировании научных исследо- Защита отчета, Вопросы и рефеваний и при интерпретации их результатов 2
ративные задаполучать специальную информацию с ис- -й, 3-й год обу- ния, 2 -й, 3-й год
пользованием новейших информационно- чения
обучения
коммуникационных технологий
Владеет: В-1. Способами реализации методов и ме- Защита отчета, Вопросы и рефетодик научного исследования и получения 2-й, 3-й год
ративные заданеобходимой для этого информации
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Знает: З-1. Принципы организации деятельности Защита отчета, Вопросы и рефеинтеллектуальных сообществ, специфику 2-й, 3-й год
ративные заданаучно-исследовательской работы в
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
конкретной отрасли
обучения
Умеет: У-1. Разработать перспективный план
Защита отчета, Вопросы и рефенаучных исследований, создать мотивацию 2-й, 3-й год
ративные зададля творческой работы коллектива
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Владеет: В-1. Методами организационной работы в Защита отчета, Вопросы и рефе-

научной среде
ПК-1 способностью и Знает:
готовностью осуществлять сбор и анализ научной информации, подготовку обзоров, библиографий,
участвовать в научных
дискуссиях, выступать
с докладами, анализировать отечественный
и зарубежный опыт по
тематике исследования, соблюдать нормы
научной этики и авторских прав, разрабатывать планы и методики
проведения научных
исследований, проводить морфологические
и клиникодиагностические научУмеет:
ные исследования и
эксперименты

З-2. Алгоритм подготовки обзоров и библиографий

2-й, 3-й год
обучения

ративные задания, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения

З-4. Принципы подготовки и выступления Защита отчета, Вопросы и рефес докладом по проблеме исследования
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-5. Алгоритм построения плана научного Защита отчета, Вопросы и рефеисследования
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-6. Методологию научного поиска
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-8. Принципы научного эксперимента
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-1. Работать со специальными информа- Защита отчета, Вопросы и рефеционными базами данных
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-2. Составлять обзоры и библиографии

Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-6. Планировать проведение научных ис- Защита отчета, Вопросы и рефеследований
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-7. Подобрать методики для проведения Защита отчета, Вопросы и рефенаучного исследования
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-9. Составить развернутую схему прове- Защита отчета, Вопросы и рефедения эксперимента
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Владеет: В-1. Специальными информационными
Защита отчета, Вопросы и рефебазами
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
В-2. Составлением обзоров и библиограЗащита отчета, Вопросы и рефефий
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
В-5. Умением выступать и презентировать Защита отчета, Вопросы и реферезультаты проведенного исследования
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
В-6. Планированием проведения научных Защита отчета, Вопросы и рефеисследований
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
В-7. Подбором методик для проведения
Защита отчета, Вопросы и рефенаучных исследований
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения

ПК-2 способностью и Знает:
готовностью анализировать закономерности
функционирования
органов и систем организма, использовать
знания морфологии и
физиологии животных
для оценки функциоУмеет:
нального состояния
организма по половозрастным группам с
учетом физиологических особенностей

В-8. Применением морфологических, кли- Защита отчета, Вопросы и рефенических и лабораторных методов диагно- 2-й, 3-й год
ративные задастики
обучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
В-9. Проектирует схему проведения экспе- Защита отчета, Вопросы и реферимента
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-5. Возрастные физиологические особен- Защита отчета, Вопросы и рефености
2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
З-7. Алгоритм клинического исследования Защита отчета, Вопросы и рефеорганов и систем разных видов животных 2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
У-5.Распознать возрастные физиологические особенности
У-7. Анализировать и интерпретировать
результаты клинических и лабораторных
исследований для постановки диагноза

Владеет: В-4.Анализом половозрастных особенностей функционирования органов и систем
В-6. Оформлением результатов диагностических исследований
ПК-3способностью и Знает:
готовностью использовать основные методики клиникоморфологических исследований для своевременной диагностики заболеваний; умением применять инно- Умеет:
вационные методы
научных исследований
в ветеринарии и биологии, интерпретировать Владеет:
результаты современных диагностических
технологий для
успешной лечебнопрофилактической
деятельности

3-7. Последовательность и параметры выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии животных
У-3. Использовать современные методы
диагностики
У-5.Дифференцировать нормологию и патологию, онкологию у животных

В-3.Интерпретацией результатов морфологических, инструментальных и лабораторных исследований

Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения
Защита отчета, Вопросы и рефе2-й, 3-й год
ративные задаобучения
ния, 2 -й, 3-й год
обучения

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
При наличии в учебном плане зачета по практике, оцениваемого по двухбалльной шкале с оценками «зачтено» или «не зачтено».
Шифр и
Дескрипторы компетенции
Критерии оценивания
наименование
«не зачтено»
«зачтено»
компетенции
УК-1 Способ- Знает:
З-1. Основные методы
Не знает основные мето- Перечисляет и классифициность к кринаучно- исследовательской ды научно- исследоварует и может применить на
тическому
деятельности, методы кри- тельской деятельности
практике основные методы
анализу и
тического анализа и оценки
научно- исследовательской

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследователь- Умеет:
ских и практических задач, в том
числе, в междисциплинарных областях

современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей
при решении исследовательских и практических
задач, в том числе, в междисциплинарных областях.
У-1. Анализировать научные тексты, выявлять различные точки зрения и
оценивать аргументацию
оппонентов; проводить
системный анализ конкретно-научных и социальных проблем с позиций
философской методологии; логически последовательно излагать и обосновывать свою точку зрения
в ходе дискуссии.
Владеет: В-1. Категориальным аппаратом философии; методами систематизации
научной информации и
содержательной интерпретации полученных результатов; навыками письменного аргументированного
изложения собственной
точки зрения
УК-2 Способ- Знает:
З-1. Предмет и специфику
ность проектифилософии науки; специровать и осуфику науки, ее соотношеществлять комние с философией и друплексные исгими видами знания; фунследования, в
даментальные научнотом числе,
философские проблемы;
междисциплиметодологию философсконарные на осго и общенаучного познанове целостнония; основные ценностные
го системного
установки современной
научного миронауки, функции науки в
воззрения с
культуре.
использованием Умеет: У-1. Логически последовазнаний в облательно излагать и обосности истории и
вывать свою точку зрения
философии
в ходе дискуссии, испольнауки
зовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
Владеет: В-1. Навыками восприятия
и анализа текстов, имеющих философское содержание, навыками письменного аргументированного
изложения собственной
точки зрения, приемами
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи.
УК-3 Готовно- Знает:
стью участво-

Основные научнообразовательные задачи,

деятельности

Не умеет анализировать
научные тексты, выявлять различные точки
зрения и оценивать аргументацию оппонентов

Способен анализировать
научные тексты, выявлять
различные точки зрения и
оценивать аргументацию
оппонентов

Не владеет методами
систематизации научной
информации и содержательной интерпретации
полученных результатов

Владеет методами систематизации научной информации и содержательной интерпретации полученных
результатов

Не знает и не может
применить на практике
фундаментальные научно-философские подходы

Использует в практике исследований фундаментальные научно-философские
подходы

Не может использовать
положения и категории
философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций,
фактов и явлений

Использует в практике положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений

Не владеет навыками
восприятия и анализа
текстов, имеющих философское содержание,
навыками письменного
аргументированного изложения собственной
точки зрения, приемами
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи
Не знает основные научно-образовательные за-

Свободно владеет навыками
восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, навыками
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, приемами ведения дискуссии и
полемики, навыками публичной речи
Знает основные научнообразовательные задачи,

вать в работе
российских и
международных исследовательских кол- Умеет:
лективов по
решению научных и научнообразовательных задач
Владеет:

стоящие перед российскими и международными
исследовательскими коллективами.
Разрабатывать, обосновывать и согласовывать планы мероприятий по решению этих задач.

УК-4 Готов-

З-1. Современные методы
и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном
языках
У-1. Использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

Знает:

ность использовать современные методы
и технологии
научной комУмеет:
муникации на
государственном и иностранном языках.

Методами реализации
утвержденных планов

Владеет: В-1. Современными методами и технологиями
научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
УК-6 С по Знает:
со б но с ть
п ла н ир о ва ть и р е ша ть з ад а чи со б ст ве н но го
пр о ф есс и о на л ьно го и
л ич но с т н о го р аз в и т ия
Умеет:

З-1. Правовые основы, цели и задачи, структуру
высшего профессионального и послевузовского
образования
З-2. Методики и способы
планирования и решения
задач собственного профессионального и личностного развития
У-1. Совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, толковать и
правильно применять правовые нормы в области
высшего профессионального образования.

дачи, стоящие перед российскими и международными исследовательскими коллективами
Не умеет разрабатывать,
обосновывать и согласовывать планы мероприятий по решению этих
задач
Не владеет практикой
применения методов реализации утвержденных
планов
Не знает современные
методы и технологии
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках
Не умеет использовать на
практике современные
методы и технологии
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках
Не владеет современными методами и технологиями научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Не знает правовые основы, цели и задачи, структуру высшего профессионального и послевузовского образования
Не может применить на
практике методики и
способы планирования и
решения задач собственного профессионального
и личностного развития
Не способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень,
толковать и правильно
применять правовые
нормы в области высшего профессионального
образования
Не умеет планировать и
решать задачи собственного профессионального
и личностного развития
Не владеет навыками
использования правовых
знаний для собственного
профессионального роста,

У-2. Планировать и решать
задачи собственного профессионального и личностного развития
Владеет: В-1. Навыками использования правовых знаний для
собственного профессионального роста, оценки
качества реализуемых образовательных программ,
анализа различных правовых явлений в системе
высшего профессионального образования
В-2. Методиками и спосо- Не владеет методиками и

стоящие перед российскими
и международными исследовательскими коллективами
Умеет разрабатывать, обосновывать и согласовывать
планы мероприятий по решению этих задач
Владеет практикой применения методов реализации
утвержденных планов
Знает современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
Умеет использовать на практике современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
Владеет современными методами и технологиями
научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
Знает правовые основы, цели
и задачи, структуру высшего
профессионального и послевузовского образования
Применяет на практике методики и способы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития
Обладает способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень,
толковать и правильно применять правовые нормы в
области высшего профессионального образования
Способен планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Свободно владеет навыками
использования правовых
знаний для собственного
профессионального роста,

Свободно владеет методика-

бами планирования и решения задач собственного
профессионального и личностного развития
ОПК-3 Вла- Знает:
дением культурой научного исследования; в том
числе с использованием
новейших
Умеет:
информационнокоммуникационных технологий

З-1. Методические
требования к проведению
научных исследований, как
общего характера, так и
применительно к своему
научному направлению

У-1. При планировании
научных исследований и
при интерпретации их результатов получать специальную информацию с
использованием новейших
информационнокоммуникационных технологий
Владеет: В-1. Способами реализации методов и методик
научного исследования и
получения необходимой
для этого информации

ОПК-5 Готов- Знает:
ностью организовывать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготов- Умеет:
ки

З-1. Принципы
организации деятельности
интеллектуальных
сообществ, специфику
научно-исследовательской
работы в конкретной
отрасли

У-1. Разработать
перспективный план
научных исследований,
создать мотивацию для
творческой работы
коллектива
Владеет: В-1. Методами
организационной работы в
научной среде
ПК-1 способ- Знает:
З-2. Алгоритм подготовки
ностью и гообзоров и библиографий
товностью
осуществлять
З-4. Принципы подготовки
сбор и анализ
и выступления с докладом
научной инпо проблеме исследования
формации,
подготовку
обзоров, бибЗ-5. Алгоритм построения
лиографий,
плана научного исследоваучаствовать в
ния
научных дисЗ-6. Методологию научнокуссиях, выго поиска
ступать с докладами, анаЗ-8. Принципы научного
лизировать
эксперимента
отечественный и заруУмеет: У-1. Работать со специальбежный опыт
ными информационными
по тематике
базами данных

способами планирования
и решения задач собственного профессионального и личностного
развития
Не знает методические
требования к проведению
научных исследований,
как общего характера,
так и применительно к
своему научному
направлению
Не умеет при планировании научных исследований и при интерпретации
их результатов получать
специальную информацию с использованием
новейших информационно-коммуникационных
технологий
Не владеет способами
реализации методов и
методик научного исследования и получения необходимой для этого информации
Не знает принципы
организации
деятельности
интеллектуальных
сообществ, специфику
научноисследовательской
работы в конкретной
отрасли
Не может разработать
перспективный план
научных исследований,
создать мотивацию для
творческой работы
коллектива
Не владеет методами
организационной работы
в научной среде
Не знает алгоритм
подготовки обзоров и
библиографий
Отсутствие знаний по
подготовке и
выступлению с докладом
по проблеме
исследования
Отсутствие знаний плана
научного исследования
Отсутствие знаний по
методологии научного
поиска
Отсутствие знаний
принципов научного
эксперимента
Отсутствие умений
работы со специальными
информационными

ми и способами планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития
Знает методические требования к проведению научных
исследований, как общего
характера, так и применительно к своему научному
направлению
Умеет при планировании
научных исследований и при
интерпретации их результатов получать специальную
информацию с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий
Свободно владеет способами
реализации методов и методик научного исследования и
получения необходимой для
этого информации
Знает принципы организации
деятельности
интеллектуальных
сообществ, специфику
научно-исследовательской
работы в конкретной отрасли

Может разработать
перспективный план
научных исследований,
создать мотивацию для
творческой работы
коллектива
Владеет методами
организационной работы в
научной среде
Знает алгоритм подготовки
обзоров и библиографий
Знает принципы подготовки
и выступления с докладом
по проблеме исследования
Знает алгоритм построения
плана научного исследования
Знает методологию научного
поиска
Знает принципы научного
эксперимента
Умеет работать со специальными информационными
базами данных

исследования,
соблюдать
У-2. Составлять обзоры и
нормы научбиблиографии
ной этики и
авторских
У-6. Планировать провеправ, разрабадение научных исследоватывать планы
ний
и методики
У-7. Подобрать методики
проведения
для проведения научного
научных исисследования
следований,
проводить
У-9. Составить развернуморфологичетую схему проведения
ские и клиниэксперимента
кодиагностиче- Владеет: В-1. Специальными инские научные
формационными базами
исследования
и эксперименты
В-2. Составлением обзоров
и библиографий
В-5. Умением выступать и
презентировать результаты
проведенного исследования
В-6. Планированием проведения научных исследований
В-7. Подбором методик
для проведения научных
исследований
Знает:
ПК-2 способностью и готовностью
анализировать
закономерности функционирования
органов и систем организ- Умеет:
ма, использовать знания
морфологии и
физиологии
животных для
оценки функционального
состояния
организма по
половозрастным группам
с учетом фи- Владеет:
зиологических особенностей

З-5. Возрастные физиологические особенности
З-7. Алгоритм клинического исследование органов и
систем разных видов животных
У-5. Распознать возрастные физиологические особенности
У-7. Анализировать и интерпретировать результаты
клинических и лабораторных исследований для постановки диагноза
В-4. Анализом половозрастных особенностей
функционирования органов и систем
В-6. Оформлением результатов диагностических
исследований

базами данных
Отсутствие умений в
составлении обзоров и
библиографий
Отсутствие умений
проведение научных
исследований
Отсутствие умений
подбора методики для
проведения научного
исследования
Отсутствие умений в
составлении развернутой
схемы проведения
эксперимента
Не владеет
специальными
информационными
базами
Не владеет составлением
обзоров и библиографий
Не умеет выступать и
презентировать
результаты проведенного
исследования
Отсутствие навыков
проведения научных
исследований
Отсутствие навыков
подбора методик для
проведения научных
исследований
Отсутствие знаний
возрастных
физиологических
особенностей
Отсутствие знаний
алгоритма клинического
исследование органов и
систем разных видов
животных
Отсутствие умений
распознавания
возрастных
физиологических
особенностей
Отсутствие умений
анализа и
интерпретирования
результатов клинических
и лабораторных
исследований для
постановки диагноза
Отсутствие навыков
анализа половозрастных
особенностей
функционирования
органов и систем
Отсутствие навыков
оформления результатов
диагностических
исследований

Умеет составлять обзоры и
библиографии
Умеет планировать проведение научных исследований
Умеет подобрать методики
для проведения научного
исследования
Умеет составить развернутую схему проведения эксперимента
Владеет специальными информационными базами
Владеет составлением обзоров и библиографий
Владеет умением выступать
и презентировать результаты
проведенного исследования
Владеет планированием проведения научных исследований
Владеет подбором методик
для проведения научных
исследований
Знает возрастные физиологические особенности
Знает алгоритм клинического исследования органов и
систем различных видов животных
Умеет распознавать возрастные физиологические особенности
Умеет анализировать и интерпретировать результаты
клинических и лабораторных
исследований для постановки диагноза
Владеет анализом половозрастных особенностей функционирования органов и систем
Владеет оформлением результатов диагностических
исследований

ПК-3 способ- Знает:
ностью и готовностью
использовать
основные методики кли- Умеет:
никоморфологических исследований для
своевременной диагностики заболеваний; умением применять Владеет:
инновационные методы
научных исследований в
ветеринарии и
биологии,
интерпретировать результаты современных
диагностических технологий для
успешной
лечебнопрофилактической деятельности

3-7. Последовательность и
параметры выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии животных
У-3. Использовать современные методы диагностики

Отсутствие знаний
выбора медикаментозной
и немедикаментозной
терапии животных

Отсутствие умений в
использовании
современных методов
диагностики
У-5. Дифференцировать
Отсутствие навыков
нормологию и патологию, дифференцировать
онкологию у животных
нормологию и
патологию, онкологию у
животных
В-3. Интерпретацией ре- Отсутствие навыков
зультатов морфологичеинтерпретации
ских, инструментальных и результатов
лабораторных исследова- морфологических,
ний
инструментальных и
лабораторных
исследований

Знает последовательность и
параметры выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии животных
Использует современные
методы диагностики
Дифференцирует нормологию и патологию, онкологию
у животных
Интерпретирует результаты
морфологических, инструментальных и лабораторных
исследований

3. Оценочные средства
3.1. Контрольные вопросы и задания для аттестации по итогам практики.
Вопросы, выносимые на изучение за 2-ой год обучения в аспирантуре:
Теоретические вопросы:
1. Основные технологические процессы, приводящие к акушерско-гинекологическим
заболеваниям.
2. Основные эко- и техногенные процессы, приводящие к бесплодию.
3. Способы диагностики акушерско-гинекологических заболеваний у животных.
4. Приемы диагностики акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия у
животных.
5. Способы анализа экзо- и эндологических причин развития патологии у животных.
6. Анализ причин болезней репродуктивной системы у животных.
7. Формирование групп причин, приводящих к болезням репродуктивных органов у
животных.
8. Формирование групп причин, приводящих к бесплодию.
9. Формирование групп причин, вызывающих акушерско-гинекологических
патологий у животных.
Компетентностно-ориентированные задания
10. Составление логических схем и установление причинно-следственных связей
вызывающих бесплодия у животных.
11. Составление логических схем и установление причинно-следственных связей
приводящих гинекологическим патологиям у животных.
12. Изученность проблем болезней репродуктивных органов в отечественной и
зарубежной литературе.

13. Изученность проблем бесплодия у животных в отечественной и зарубежной
литературе.
14. Изученность проблем морфофункциональных нарушений половой системы
животных в отечественной и зарубежной литературе.
15. Графическое изображение влияния сезонность на уровень заболеваемости
репродуктивных органов.
16. Графическое изображение видовой, породной, возрастной и половой
предрасположенности к акушерско-гинекологическим болезням.
17. Зарубежный и отечественный опыт лечения больных с акушерскогинекологической патологией.
18. Степень разработанности проблемы исследования и представление результатов на
научных, научно-методических, научно-практических региональных, международных
конференциях.
19. Подготовка выступлений, презентация и участие в научных семинарах по
проблеме исследования.
Вопросы, выносимые на изучение за 3-ой год обучения в аспирантуре:
Теоретические вопросы:
1. Способы сбора научной информации.
2. Цели и задачи, структура высшего профессионального и послевузовского образования.
3. Способы реферирования научных знаний и положений.
4. Способы представления научных достижений.
5. Критерии формирования научной цели и путей ее достижения.
6. Способы обработки научной информации.
7. Математический анализ результатов собственных исследований.
8. Современная лабораторная диагностика.
9. Принцип комплексного исследования пациентов.
10. Реципрокность показателей и их клиническое значение.
Компетентностно-ориентированные задания :
1. Составить схему проведения эксперимента.
2. Алгоритм ведения пациента с бесплодием.
3. Алгоритм ведения пациента с акушерской патологией.
4. Провести сравнительны анализ опытных и контрольных групп животных.
5. Обосновать выбор средств терапии.
6. Обосновать необходимость проведения диагностических и функциональных проб.
7. Прокомментировать данные лабораторных и специальных исследований.
8. Сформулировать выводы на основании полученных данных.
9. Сформулировать практические предложения производству на основании выполненных исследований.
10.Написать аннотацию результатов проведенных исследований.
3.1.1. Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого аспиранта.
Типовые контрольные вопросы:
1. Опишите характеристику научно-исследовательской деятельности и выполняемых
функциональных обязанностей.
2. Обоснуйте выводы аналитического этапа с точки зрения полноты и достоверности
изученного вопроса.
3. Обоснуйте методологию формирования и определения объекта и предмета исследования.
4. Дайте характеристику используемым методам познания.

5. Дайте характеристику используемым методам теоретических и практических исследований.
3.1.2. Методические материалы
Задание на исследовательскую практику по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, по результатам выполнения которого оформляется
отчет, выдается индивидуально каждому аспиранту согласно тематике его научноквалификационной работы (диссертации).
По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусматривается сдача зачета.
Условия и порядок проведения зачета даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07
«О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» . Отчет по практике оформляется по итогам года согласно Положению ПВД-73 «О практике обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Положению ПВД-74 «О научных исследованиях аспиранта».
Зачет проводится в устной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой
акушерства, хирургии и незаразных болезней животных.
В билете представлено 2 вопроса: первый вопрос теоретический, второй – компетентностно-ориентированное задание.
Время на подготовку: 20 минут, собеседование по билету – 15 минут.
Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он формулирует способы сбора информации, причины, симптомы, методы диагностики, профилактики, оздоровления, медикаментозной и немедикаментозной терапии; использует источники научной информации; объясняет,
комментирует, организует и проводит научные исследования, анализирует причины, дифференцирует симптомы, обосновывает назначение диагностических и лечебных мероприятий,
принимает решения в критических ситуациях, используя при этом полученную научную информацию из различных источников.
Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если он не может сформулировать цели и
этапы проведения исследований; не вычленяет причины, симптомы болезни; не применяет
адекватные методы диагностики, профилактики, оздоровления, медикаментозной и немедикаментозной терапии; не называет источники научной информации; не аргументирует назначение диагностических и терапевтических мероприятий, не оценивает тяжесть состояния пациента, теряется в критических ситуациях.

