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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель диагностики болезней и терапии животных состоит в углубленном изучении 

теоретических и методологических основ ветеринарии, формировании навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Диагностика болезней и терапия животных» относится к образователь-

ному компоненту «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры по научной специально-

сти 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология. Ста-

тус дисциплины – элективная. 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

дисциплины научной специальности 4.2.1 Патология животных, 

морфология, физиология, фармакология и токсикология 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Блок 1 «Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-

тации к защите», Блок 2 «Педагогическая практика», Блок 3 «Ито-

говая аттестация» 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые резуль-

таты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за фор-

мирование данного(ых) 

индикатора(ов) достиже-

ния компетенции  

СК-1  

Способность и го-

товность участво-

вать в научных дис-

куссиях, выступать с 

докладами, прово-

дить морфологиче-

ские и клинико-

диагностические 

научные исследова-

ния и эксперименты 

ИД-1 СК-1 знает принципы подготовки и выступления с до-

кладом по проблеме исследования; методы морфологических, 

клинико-диагностические  исследований; принципы научного 

эксперимента. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-2 СК-1 Подготовить и выступать с докладом с мультиме-

дийным сопровождением. Использовать морфологические, 

клинико-диагностические методики исследований. Составить 

развернутую схему проведения научного эксперимента 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-3 СК-1. Умением, подготовить, выступать и презентиро-

вать результаты проведенного исследования, вести дискуссию.  

Применяет морфологические, клинико-диагностические мето-

дики исследований. Проводит научный эксперимент 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

СК-2  

Способность и го-

товность анализиро-

вать закономерности 

функционирования 

органов и систем 

организма, исполь-

зовать знания мор-

фологии и физиоло-

гии животных для 

оценки функцио-

нального состояния 

организма по поло-

возрастным группам 

с учетом физиологи-

ческих особенностей 

ИД-1 СК-2  Морфологические особенности строения органов 

животных. Физиологию органов и систем. Параметры функци-

онального состояния животных в норме с учетом возрастных и 

половых особенностей. Изменения функционального состоя-

ния животных при патологии. Алгоритм исследования живот-

ных при оценке функционального состояния. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-2 СК-2. Провести морфологические и токсикологические 

исследования. Оценить функции органов и систем. Дифферен-

цировать функциональное состояние органов и систем в норме 

и патологии с учетом возрастных и половых особенностей. 

Анализировать результаты исследований для постановки диа-

гноза 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-3 СК-2. Морфологическими и токсикологическими иссле-

дованиями. Оценкой параметров функционального состояния 

животных в норме с учетом возрастных и половых особенно-

стей в норме и при патологии. Анализом результатов исследо-

ваний. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

СК-3  

Способность и го-

товность использо-

вать современные 

методики клинико-

токсикологических и 

морфологических 

исследований для 

своевременной диа-

гностики патологии 

у животных разных 

видов и половоз-

растных групп; ин-

терпретировать ре-

зультаты  исследо-

ваний и применять  

фармакологические 

средства для норма-

лизации физиологи-

ческого состояния 

ИД-1 СК-3 Знает современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Крите-

рии постановки диагноза и дифференцировать от других сход-

нях патологий у животных разных видов и половозрастных 

групп. Интерпретировать результаты  исследований. Приме-

нять  фармакологические средства для нормализации физиоло-

гического состояния животным разных видов и половозраст-

ных групп. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-2 СК-3 Применяет современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Поста-

вить диагноз, дифференцировать от других, сходных патоло-

гий, интерпретировать результаты исследований у животных 

разных видов и половозрастных групп. Применять фармаколо-

гические средства с учетом полученных данных клинико-

токсикологических и морфологических исследований 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 

ИД-3 СК-3 Современными методиками клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Интер-

претирует результаты клинико-токсикологических и морфоло-

гических исследований. Применяет  фармакологические сред-

ства для нормализации физиологического состояния животных 

разных видов и половозрастных групп. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

1; 12; 3; 14; 15; 16; 17; 18 
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