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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель диагностики болезней и терапии животных, патологии, онкологии и морфологии 

состоит в углубленном изучении теоретических и методологических основ ветеринарии, 

формировании навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, профиля – Диагностика болезней и терапия животных, па-



дисциплины  тология, онкология и морфология животных 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами по-

следующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 «Государ-

ственная итоговая аттестация» 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наимено-

вание 

компетен-

ции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) дескрип-

тора(ов) компетенции  

ОПК-3 

Владением 

культурой 

научного 

исследо-

вания; в 

том числе 

с исполь-

зованием 

новейших 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий 

Знает: 

З-1. Методические требования к проведению 

научных исследований, как общего характера, так 

и применительно к своему научному направлению 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

Умеет: 

У-1. При планировании научных исследований и 

при интерпретации их результатов получать спе-

циальную информацию с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных техно-

логий 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

Владе-

ет: 

В-1. Способами реализации методов и методик 

научного исследования и получения необходимой 

для этого информации 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

ОПК-4 

Способно-

стью к 

примене-

нию эф-

фективных 

методов 

исследо-

вания в 

самостоя-

тельной 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти в об-

ласти, со-

ответ-

ствующей 

направле-

нию под-

Знает: 

З-1. Современные, наиболее эффективные методы 

и методики исследований по конкретному 

научному направлению 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

Умеет: 
У-1. Самостоятельно планировать свою научно-

исследовательскую деятельность. 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

Владе-

ет: 

В-1. Способами получения объективных, методи-

чески безупречных результатов научного исследо-

вания. 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 



готовки 

ПК-1 спо-

собностью 

и готовно-

стью осу-

ществлять 

сбор и 

анализ 

научной 

информа-

ции, под-

готовку 

обзоров, 

библио-

графий, 

участво-

вать в 

научных 

дискусси-

ях, высту-

пать с до-

кладами, 

анализи-

ровать 

отече-

ственный 

и зару-

бежный 

опыт по 

тематике 

исследо-

вания, со-

блюдать 

нормы 

научной 

этики и 

авторских 

прав, раз-

рабаты-

вать планы 

и методи-

ки прове-

дения 

научных 

исследо-

ваний, 

проводить 

морфоло-

гические и 

клинико-

диагно-

стические 

Знает З-1. Источники получения информации 1.1; 2.1;3.1;3.2; 4.1;6.1 

З-2. Алгоритм подготовки обзоров и библиогра-

фий 

1.1;1.2 

З-4.Принципы подготовки и выступления с докла-

дом по проблеме исследования 

3.1;3.2;4.1;4.2 

З-5. Алгоритм построения плана научного иссле-

дования 

3.1;3.2;4.1;4.2 

З-6. Методологию научного поиска 3.1;3.2;4.1;4.2 

3-7. Методы морфологических, клинических и ла-

бораторных  исследований 

1.1;2.1; 3.1; 5.1 

З-8. Принципы научного эксперимента 3.2; 4.1-4.5 

Умеет У-1. Работать со специальными информационны-

ми базами данных 

1.1; 2.1;3.1;3.2; 

4.1;6.1 

У-4. Подготовить доклад 1.1;1.2 

У-5.Выступать с докладом в сопровождении пре-

зентации 

1.1;1.2 

У-6. Планировать проведение научных исследова-

ний 

1.1;1.2; 5.2 

У-7. Подобрать методики для проведения научно-

го исследования 

1.1;1.2; 2.1 

У-8. Использовать морфологические, клинические 

и лабораторные методы диагностики 

1.1;1.2; 2.1; 5.1 

У-9. Составить развернутую схему проведения 

эксперимента 

1.1;1.2; 2.1; 5.1; 5.2 

Владе-

ет 

В-1. Специальными информационными  базами  1.1;1.2 

В-2. Составлением обзоров и библиографий 1.1;1.21.1;1.2; 2.1; 3.1; 

3.2; 4.1; 5.1; 5.2;6.1 

В-3.Ведением дискуссии 1.1;1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 

4.1; 5.1; 5.2;6.1 

В-4. Подготовкой докладов и выступлений 1.1;1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 

4.1; 5.1; 5.2;6.1 

В-5. Умением выступать и презентировать резуль-

таты проведенного исследования 

1.1;1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 

4.1; 5.1; 5.2;6.1 

В-8. Применением морфологических, клиниче-

ских и лабораторных методов диагностики 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 5.1; 

5.2 



научные 

исследо-

вания и 

экспери-

менты 

ПК-2 спо-

собностью 

и готовно-

стью ана-

лизиро-

вать зако-

номерно-

сти функ-

циониро-

вания ор-

ганов и 

систем ор-

ганизма, 

использо-

вать зна-

ния мор-

фологии и 

физиоло-

гии жи-

вотных 

для оцен-

ки функ-

циональ-

ного со-

стояния 

организма 

по поло-

возраст-

ным груп-

пам с уче-

том фи-

зиологи-

ческих 

особенно-

стей 

Знает: З-1. Морфологические особенности строения ор-

ганов животных 

1.1 

З-2. Физиологию органов и систем 2.1 

З-3. Параметры функционального состояния жи-

вотных в норме 
1.1; 3.1; 3.2;4.3 

З-4.Половые особенности функционирования ор-

ганов и систем 

4.4; 4.5 

З-5.Возрастные физиологические особенности 1.1; 2.1; 4.3;4.5 

З-6. Изменения функционального состояния жи-

вотных при патологии 

3.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

6.1 

З-7. Алгоритм клинического исследования орга-

нов и систем разных видов животных 

3.1;3.2 

З-8. Технику постановки функциональных проб 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

4.5 

Умеет: У-1. Провести морфологическое исследование 1.1; 5.1-5.5; 6.1 

У-2. Оценить функции органов и систем 2.1;5.5 

У-3. Дифференцировать функциональное состоя-

ние органов и систем в норме и патологии 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 

У-4. Распознать половые особенности функцио-

нирования органов и систем 
1.1; 3.1; 5.4 

У-5.Распознать возрастные физиологические осо-

бенности 
1.1; 3.1; 5.4 

У-6. Применять специальные методы клиническо-

го и лабораторного исследования животных 

3.1; 4.1- 4.5;  5.5 

У-7. Анализировать и интерпретировать результа-

ты клинических и лабораторных исследований для 

постановки диагноза 

4.1-  4.5; 6.1 

Владе-

ет: 

В-1.Морфологическими исследованиями 1.1; 2.2; 5.1;5.5 

В-2. Техникой постановки функциональных проб 2.1 

В-3.Клиническим исследованием животного 3.1;3.2 

В-4.Анализом половозрастных особенностей 

функционирования органов и систем 

3.1;3.2;4.3 

 

В-5. Специальными методами клинического и ла-

бораторного исследования животных 

3.1;4. 

1-4.5; 

В-6. Оформлением результатов диагностических 

исследований 

3.1;3.2;5.1 

 

ПК-3 спо-

собностью 

и готовно-

стью ис-

пользовать 

основные 

методики 

клинико-

морфоло-

Знает: 

 

 

З-1. Методы клинического исследования живот-

ных  

3.1 

З-2. Алгоритм и этапы исследования органов и си-

стем организма животных 

3.1 

З-3. Технику и методику морфологических иссле-

дований 

1.1;2.1; 5.1- 5.5;  6.1 

З-5. Критерии функционального состояния живот-

ных в норме и при патологии 

3.1 

 

З-6. Дифференциальную диагностику нормологии, 

патологии, онкологии животных 

5.2- 5.4; 6.1 



гических 

исследо-

ваний для 

своевре-

менной 

диагно-

стики за-

болева-

ний; уме-

нием при-

менять  

инноваци-

онные ме-

тоды 

научных 

исследо-

ваний в 

ветерина-

рии и био-

логии, ин-

терпрети-

ровать ре-

зультаты 

современ-

ных диа-

гностиче-

ских тех-

нологий 

для  

успешной 

лечебно-

профилак-

тической  

деятельно-

сти 

3-7. Последовательность и параметры выбора ме-

дикаментозной и немедикаментозной терапии жи-

вотных 

4.1-4.5 

З-8. Методы выполнения лечебных и профилакти-

ческих процедур у животных 

4.1- 4.5 

Умеет: У-1. Выполнять клиническое исследование орга-

нов и систем животных разных видов 

3.1 

У-2. Проводить морфологические исследования 5.1; 5.5 

У-4. Оформлять результаты диагностических, ис-

следований  

3.1;3.2; 5.1; 5.5 

У-5.Дифференцировать нормологию и патологию, 

онкологию у  животных 

5.1-5.4; 6.1 

У-6. Применять методы терапевтической помощи 

больным животным 

4.1-4.5 

Владе-

ет 

В-1. Сбором anamnesis vitae, anamnesis morbid 3.1-3.2; 4.1-4.5 

В-2. Проведением клинических, морфологических 

и специальных исследований 

1.1; 2.1; 3.1- 3.2; 5.1; 

5.5 

В-3.Интерпретацией результатов морфологиче-

ских, инструментальных и лабораторных исследо-

ваний 

1.1;2.1; 4.1-4.5; 5.5 

В-4. Дифференциальной диагностикой нормоло-

гии от патологии, онкологии 

5.1-5.5 

В-5. Терапией животных 4.1-4.5 

 

 


