
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ ИМЕНИ  Д.К.БЕЛЯЕВА» 
 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве 

 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

  

Шифр и наименование научной специ-

альности  
4.2.1  Патология животных, морфоло-

гия, физиология, фармакология и  
токсикология  

  
  

Уровень образовательной программы  Подготовка  научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре  
  

Трудоемкость выполнения НИ, ЗЕТ  158 
  

Трудоемкость выполнения НИ, час.  5688 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целями научной деятельности аспирантов являются: 

 

― расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний;  

приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем в 

области патологии животных, морфологии, физиологии, фармакологии и токсиколо-

гии;  

― подготовка диссертации; 

― получение знаний и приобретение опыта педагогической деятельности в вузе. 

 

Задачи научной деятельности аспирантов:  

 

― организация и планирование научных исследований (составление программы и плана 

исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта 

исследования, выбор методик исследования, изучение методов сбора и анализа дан-

ных);  

― анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследований с использова-

нием печатных и электронных ресурсов;  

― приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах; 

― освоение методик проведения исследований и анализа полученных эксперименталь-

ных данных; 



 

― получение навыков применения инструментальных средств исследования для реше-

ния поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной деятель-

ности; 

― получения навыков современной лабораторной диагностики и интерпретации полу-

ченных данных в их взаимосвязи; 

― получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности аспи-

ранта; 

― проведение исследований по теме научного исследования; 

― подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 

― формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имею-

щимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и тео-

рий;  

― развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных исследо-

ваний; 

― обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональ-

ных задачах, способах их решения;  

― формирование умений использовать современные технологии сбора информации, об-

работки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение совре-

менными методами исследований;  

― самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных зна-

ний; 

― подготовка научных статей, докладов, рефератов, их мультимедийное сопровождение 

― подготовка диссертации к защите. 

 

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Научные исследования относятся к Научному компоненту Блока 1 «Научный компо-

нент» программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. В 

данный блок входят научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защи-

те и подготовку публикаций и (или) заявок на патенты. 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Научные исследования осуществляется параллельно с изучение 

следующих дисциплин «История и философия науки», «Иностран-

ный язык», «Педагогика и психология высшей школы», «Современ-

ные инструментальные и лабораторные методы исследований», 

«Патентоведение», «Информационные технологии в науке и обра-

зовании», «Патология животных, морфология, физиология, фарма-

кология и токсикология» 

Обеспечиваемые   

(последующие) 

дисциплины  

ИА 

 

Научные исследования проводятся в индивидуальном порядке, в соответствии с ин-

дивидуальным планом, в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком подготовки. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 



 

 

В результате выполнения научных исследований у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

 

СК-1  – способность и готовность участвовать в научных дискуссиях, выступать с доклада-

ми, проводить морфологические и клинико-диагностические научные исследования и экспе-

рименты  

 

СК-2 – способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов 

и систем организма, использовать знания морфологии и физиологии животных для оценки 

функционального состояния организма по половозрастным группам с учетом физиологиче-

ских особенностей 

 

СК-3 – способность и готовность использовать современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований для своевременной диагностики пато-

логии у животных разных видов и половозрастных групп; интерпретировать результаты  ис-

следований и применять  фармакологические средства для нормализации физиологического 

состояния 

 

СК-4 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений 

 

СК – 5 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе це-

лостного системного научного мировоззрения 

 

СК-6 Способность и готовность осуществлять сбор и анализ научной информации, подго-

товку 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 науч-

ных исследований, проводить морфологические и клинико-диагностические научные иссле-

дования и эксперименты 

 

СК-7 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

 

СК-8 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 

СК – 9 Владением культурой научного исследования с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий 

 

СК-10 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

СК-11 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования 

 

Шифр и наимено-

вание компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты обуче-

ния 

Номер(а) раздела(ов) 

или этапа(ов) практи-

ки, отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) индика-

тора(ов) достижения 

компетенции  
СК-1  Способность 

и готовность 

участвовать в 

ИД-1 СК-1 знает принципы подготовки и выступления с докладом по про-

блеме исследования; методы морфологических, клинико-диагностические  

исследований; принципы научного эксперимента. 

1-7 



 

научных дискусси-

ях, выступать с 

докладами, прово-

дить морфологиче-

ские и клинико-

диагностические 

научные исследо-

вания и экспери-

менты 

ИД-2 СК-1 Подготовить и выступать с докладом с мультимедийным со-

провождением. Использовать морфологические, клинико-диагностические 

методики исследований. Составить развернутую схему проведения науч-

ного эксперимента 

1-7 

ИД-3 СК-1. Умением, подготовить, выступать и презентировать результа-

ты проведенного исследования, вести дискуссию.  

Применяет морфологические, клинико-диагностические методики иссле-

дований. Проводит научный эксперимент 

1-7 

СК-2 Способность 

и готовность ана-

лизировать зако-

номерности функ-

ционирования ор-

ганов и систем 

организма, исполь-

зовать знания 

морфологии и фи-

зиологии живот-

ных для оценки 

функционального 

состояния орга-

низма по половоз-

растным группам с 

учетом физиологи-

ческих особенно-

стей 

ИД-1 СК-2  Морфологические особенности строения органов животных. 

 Физиологию органов и систем. Параметры функционального состояния 

животных в норме с учетом возрастных и половых особенностей. Измене-

ния функционального состояния животных при патологии. Алгоритм ис-

следования животных при оценке функционального состояния. 

1-7 

ИД-2 СК-2. Провести морфологические и токсикологические исследова-

ния. Оценить функции органов и систем.  Дифференцировать функцио-

нальное состояние органов и систем в норме и патологии с учетом воз-

растных и половых особенностей.  Анализировать результаты исследова-

ний для постановки диагноза 

1-7 

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

Оценкой параметров функционального состояния животных в норме с 

учетом возрастных и половых особенностей в норме и при патологии 

Анализом результатов исследований. 

1-7 

СК-3  

Способность и го-

товность исполь-

зовать современ-

ные методики кли-

нико-

токсикологических 

и морфологиче-

ских исследований 

для своевременной 

диагностики пато-

логии у животных 

разных видов и 

половозрастных 

групп; интерпре-

тировать результа-

ты  исследований и 

применять  фарма-

кологические 

средства для нор-

мализации физио-

логического состо-

яния 

ИД-1 СК-3 Знает современные методики клинико-токсикологических и 

морфологических исследований. Критерии постановки диагноза и диффе-

ренцировать от других сходнях патологий у животных разных видов и по-

ловозрастных групп. Интерпретировать результаты  исследований. При-

менять  фармакологические средства для нормализации физиологического 

состояния животным разных видов и половозрастных групп. 

1-7 

ИД-2 СК-3 Применяет современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Поставить диагноз, 

дифференцировать от других, сходных патологий, интерпретировать ре-

зультаты исследований у животных разных видов и половозрастных групп. 

Применять фармакологические средства с учетом полученных данных 

клинико-токсикологических и морфологических исследований 

1-7 

ИД-3 СК-3 Современными методиками клинико-токсикологических и 

морфологических исследований. Интерпретирует результаты клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Применяет  фарма-

кологические средства для нормализации физиологического состояния 

животных разных видов и половозрастных групп 

1-7 

СК -4  

Способность к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных науч-

ных достижений 

ИД1 СК4. Основные методы научно- исследовательской деятельности, 

методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе, в междисциплинарных обла-

стях. 

1-7 

ИД2 СК4. Анализировать научные тексты, выявлять различные точки зре-

ния 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. 

1-7 



 

ИД3 СК4. Категориальным аппаратом философии; методами систематиза-

ции научной информации и содержательной интерпретации полученных 

результатов; навыками письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения. 

1-7 

СК - 5 

Способность про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания на основе 

целостного си-

стемного научного 

мировоззрения  

ИД1 СК5. Предмет и специфику философии науки; специфику науки, ее 

соотношение с философией и другими видами знания; фундаментальные 

научно-философские проблемы; методологию философского и общенауч-

ного познания; основные ценностные установки современной науки, 

функции науки в культуре. 

1-7 

ИД2 СК5. Логически последовательно излагать и обосновывать свою точ-

ку зрения в ходе дискуссии, использовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений 

1-7 

ИД3 СК5. Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философ-

ское содержание, навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи. 

1-7 

СК-6 Способность и 

готовность осу-

ществлять сбор и 

анализ научной ин-

формации, подготов-

ку обзоров, библио-

графий, участвовать 

в научных дискусси-

ях, выступать с до-

кладами, анализиро-

вать отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния, соблюдать нор-

мы научной этики и 

авторских прав, раз-

рабатывать планы и 

методики проведения 

научных исследова-

ний, проводить мор-

фологические и кли-

нико-

диагностические 

научные исследова-

ния и эксперименты 

ИД-1 СК-6 Способен осуществлять сбор и анализ научной информации, 

подготовку обзоров, библиографий  
1-7 

ИД-2 СК-6 Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с 

докладами, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

1-7 

ИД-3 СК-6 Соблюдает нормы научной этики и авторских прав, разраба-

тывать планы и методики проведения научных исследований, проводить 

морфологические и клинико-диагностические научные исследования и 

эксперименты. 

1-7 

СК-7 Готовность 

использовать со-

временные методы 

и технологии 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

ИД-1 СК-7 Современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках: правила устного и письменного коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  виды речевых 

действий и технологию общения (аудирование, чтение, письмо, говорение); совре-

менные методы и технологию освоения лексики, терминологии и идиоматических 

выражений, характерных для подъязыка науки и техники; а также методы и техно-

логию освоения грамматики технического текста (сопоставительный метод); пра-

вила и технологию адекватной передачи содержания текста при переводе научно-

технических текстов вообще и текстов по профилю научной работы в частности; 

правила оформления письменных сообщений, применяемые к различным жанрам 

письменной научной речи (перевод, реферат, резюме, тезисы, статьи). 

1-7 

ИД-2 СК-7 Использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках: грамотно и эффективно пользо-

ваться источниками информации на иностранном языке (литературой, ресурсами 

Интернет);  осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогиче-

ской форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дискуссия, 

круглый стол);  

оформлять информацию, извлеченную из иностранных источников (в том числе из 

Интернета), в виде перевода, реферата, аннотации на государственном языке; пи-

сать на иностранном языке рефераты по прочитанным текстам, тексты выступле-

ний и докладов, тезисы и аннотации к своим статьям в научные сборники. 

1-7 

ИД-3 СК-7 Современными методами и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках: навыками ведения устной и письменной 

коммуникации с сотрудниками и коллегами в ситуациях научного и профессио-

нального общения; технологиями освоения иностранного языка в объеме, необхо-

1-7 



 

димом для получения информации профессионального содержания;  опытом обра-

ботки большого объема информации из зарубежных источников с целью получе-

ния информации по профилю научной работы и подготовки реферата. 

СК-8 Готовность 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

ИД-1 СК-8 межкультурные особенности ведения научной и научно-

образовательной деятельности; правила ведения устной и письменной коммуника-

ции с сотрудниками и коллегами в ситуациях научного и профессионального об-

щения; правила и этикет коммуникативного поведения в ситуациях межкультурно-

го научного общения;  требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике, в том числе лингвистические правила оформления ино-

язычного научного дискурса. 

1-7 

ИД-2 СК-8 строить высказывания, направленные на поддержание беседы с ино-

странными коллегами на общие и профессиональные темы или участие в дискус-

сии по профессиональной тематике с целью решения научных и научно-

образовательных задач; понимать и оценивать точку зрения зарубежных коллег, 

стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений; четко и ясно излагать свою точку зрения 

по научной проблеме на иностранном языке; умеет оформить заявку на участие в 

международной конференции; выступать с докладом или сообщением на ино-

странном языке на научных конференциях. 

1-7 

ИД-3 СК-8 различными типами коммуникаций при осуществлении работы 

в российских и международных коллективах по решению научных и науч-

но-образовательных задач; способностью распределять работу в группе 

при подготовке проекта на иностранном языке 

1-7 

СК - 9 

Владением культу-

рой научного ис-

следования с ис-

пользованием но-

вейших информа-

ционно-

коммуникацион-

ных 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. 

1-7 

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 

1-7 

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

исследования и получения необходимой для этого информации 
1-7 

СК-10 Способ-

ность следовать 

этическим нормам 

в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1 СК-10  Основные этические принципы профессиональной деятель-

ности (объективность, компетентность, справедливость, честность, гуман-

ность, взаимоуважение). 

1-7 

ИД-2 СК-10 Сохранять беспристрастность в профессиональной деятель-

ности и корректно относиться к критике научного и бизнес-сообщества 

своих профессиональных достижений 

1-7 

ИД-3 СК-10  Следовать правилам делового поведения, профессиональны-

ми этическими нормами, культурой речи. 
1-7 

СК-11 

Готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

ИД-1СК-11. Знает Федеральные государственные требования, а также 

формы и методы преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

1-7 

ИД-2 СК-11. Умеет осуществлять преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования 
1-7 

ИД-3 СК-11. Владеет формами и методами преподавательской деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования 
1-7 
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