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Шифр и наименование научной 

специальности 
4.2.1. Патология животных, морфология, 

физиология, фармакология и 

токсикология 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель – освоение аспирантами основных средств современных информационных 

технологий и методов их применения в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании»  относится к 

Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры по 

научной специальности 4.2.1. Патология животных, морфология, фармакология и 

токсикология. Статус дисциплины – факультатив. 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Информатика, математика (в рамках курса специалитета или 

магистратуры) 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами 

последующих дисциплин «Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите», «Научные 

исследования», «Итоговая аттестация» 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  
СК -9 

владением 

культурой 

научного 

исследования с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 СК-9  Знает методические требования к проведению 

научных исследований, как общего характера, так и 

применительно к своему научному направлению, в том 

числе с использованием новейших информационно- 

коммуникационных технологий, основу совместного 

анализа теоретических и экспериментальных исследований. 

Раздел 1 - 4 

ИД-2 СК-9  Умеет применять информацию при проведении 

научных исследований, анализировать теоретико- 

экспериментальные исследования и формулировать выводы 

при интерпретации их результатов с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 

Раздел 1 - 4 

ИД-3 СК-9  Владеет способами реализации методов и методик 

научного исследования и получения необходимой для этого 

информации 

Раздел 1 - 4 
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