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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель современных инструментальных и лабораторных методов исследований состоит 

в углубленном изучении теоретических и методологических основ ветеринарной гематоло-

гии,привить практические навыки по использованию достижений гематологии, лаборатор-

ных исследований биологических жидкостей, инструментальных методов исследования в 

клинической практике и исследовательской работе, интерпретировать полученные данные с 

целью постановки диагноза, формировании навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Анатомия животных, цитология, гистология и эмбриология, физио-

логия и этология животных, патологическая физиология, иммуно-

логия, ветеринарная микробиология и микология, ветеринарная 

фармакология, токсикология, клиническая диагностика, оператив-



ная хирургия с топографической анатомией, информатика с осно-

вами математической биостатистики (в рамках курса специалитета 

или магистратуры), иностранный язык 

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 

наименова-

ние компе-

тенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) дескрип-

тора(ов) компетенции  

ОПК -1 Вла-

дением не-

обходимой 

системой 

знаний в об-

ласти, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

Знает: 

З-1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния 

1.1;1.2-1,5 

Умеет: 

У-1. Реализовывать требования к программе 

подготовки аспиранта по направлению подго-

товки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

1.1;1.2-1,5 

Владеет: 
В-1. Системой знаний по направлению подго-

товки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

1.1;1.2-1,5 

ОПК -2 Вла-

дением ме-

тодологией 

исследова-

ний в обла-

сти, соответ-

ствующей 

направлению 

подготовки 

Знает: 

З-1. Методы постановки научно-

хозяйственных и физиологических, 

зоотехнических опытов 

1.1;1.2-1,5 

Умеет: 

У-1.  Формировать группы животных в соот-

ветствии с избранным методом, проводить ис-

следование и оценивать его результаты 

1.1;1.2-1,5 

Владеет: 
В-1. Способами реализации научных достиже-

ний в условиях реального производства 
1.1; 1.2-1,5 

ОПК-3 Вла-

дением куль-

турой науч-

ного иссле-

дования; в 

том числе с 

использова-

нием новей-

ших инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий 

 

Знает З-1. Методические требования к проведению 

научных исследований, как общего характера, 

так и применительно к своему научному 

направлению 

2.1 

Умеет У-1. При планировании научных исследований 

и при интерпретации их результатов получать 

специальную информацию с использованием 

новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

2.1 

Владеет 
В-1. Способами реализации методов и методик 

научного исследования и получения 

необходимой для этого информации 

2.1; 2.3 

ОПК-4 Спо-

собностью к 

применению 

Знает: 

З-1. Современные, наиболее эффективные 

методы и методики исследований по 

конкретному научному направлению 

1.1; 1.2 



эффектив-

ных методов 

исследова-

ния в само-

стоятельной 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области, со-

ответствую-

щей направ-

лению под-

готовки 

Умеет: 
У-1. Самостоятельно планировать свою 

научно-исследовательскую деятельность. 

1.1; 1.2 

Владеет: 

В-1. Способами получения объективных, 

методически безупречных результатов 

научного исследования. 

1.1; 1.2 

ПК-1 спо-

собностью и 

готовностью 

осуществ-

лять сбор и 

анализ науч-

ной инфор-

мации, под-

готовку об-

зоров, биб-

лиографий, 

участвовать 

в научных 

дискуссиях, 

выступать с 

докладами, 

анализиро-

вать отече-

ственный и 

зарубежный 

опыт по те-

матике ис-

следования, 

соблюдать 

нормы науч-

ной этики и 

авторских 

прав, разра-

батывать 

планы и ме-

тодики про-

ведения 

научных ис-

следований, 

проводить 

морфологи-

ческие и 

клинико-

Знает 

З-1. Источники получения информации 1.1; 1.2-1,5 

З-2. Алгоритм подготовки обзоров и библио-

графий 

1.1;1.2-1,5 

З-4.Принципы подготовки и выступления с до-

кладом по проблеме исследования 

1.1;1.2-1,5 

З-5. Алгоритм построения плана научного ис-

следования 

1.1;1.2-1,5 

З-6. Методологию научного поиска 1.1;1.2-1,5 

3-7. Методы морфологических, клинических и 

лабораторных  исследований 

1.1;1.2-1,5 

З-8. Принципы научного эксперимента 1.1;1.2-1,5 

Умеет 

У-1. Работать со специальными информацион-

ными базами данных 

1.1;1.2-1,5 

У-4. Подготовить доклад 1.1;1.2-1,5 

У-5.Выступать с докладом в сопровождении 

презентации 

1.1;1.2-1,5 

У-6. Планировать  проведение научных иссле-

дований 

1.1;1.2-1,5 

У-7. Подобрать методики для проведения 

научного исследования 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

У-8. Использовать морфологические, клиниче-

ские и лабораторные методы диагностики 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

У-9. Составить развернутую схему проведения 

эксперимента 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

Владеет 

В-1. Специальными информационными  база-

ми  

1.1;1.2-1,5 

В-2. Составлением обзоров и библиографий 1.1;1.2-1,5 

В-3.Ведением дискуссии 1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

В-4. Подготовкой докладов и выступлений 1.1;1.2-1,5 

В-5. Умением выступать и презентировать ре-

зультаты проведенного исследования 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

В-8. Применением морфологических, клиниче-

ских и лабораторных методов диагностики 

1.1;1.2; 2.1; 2.2; 2.3 



диагностиче-

ские научные 

исследова-

ния и экспе-

рименты 

 

 

 

 

 

 

 


