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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель современных инструментальных и лабораторных методов исследований состоит 

в углубленном изучении теоретических и методологических основ диагностики; формирова-

нии практических навыков по применению инструментальных и лабораторных исследований 

крови и других биологических материалов; анализе и интерпретации данных с целью поста-

новки диагноза и дифференциального диагноза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к   Образовательному компоненту  

Статус дисциплины  Факультативная 

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», «Патология 

животных, морфология, физиология, фармакология и токсиколо-

гия», Блок 3 «Итоговая аттестация» 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

 

Шифр и наиме-

нование компе-

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты обу-

чения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 



тенции (модуля), отвеча-

ющего(их) за фор-

мирование данно-

го(ых) индикато-

ра(ов) достижения 

компетенции  

СК-1  

Способность и 

готовность 

участвовать в 

научных дискус-

сиях, выступать с 

докладами, про-

водить морфоло-

гические и кли-

нико-

диагностические 

научные иссле-

дования и экспе-

рименты 

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

проблеме исследования; 

Методы морфологических, клинико-диагностические  исследований; 

Принципы научного эксперимента. 

1.1-2.4 

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

провождением. Использовать морфологические, клинико-

диагностические методики исследований. Составить развернутую схему 

проведения научного эксперимента 

1.1;1.2-1,5; 2.3 

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

таты проведенного исследования, вести дискуссию.  

Применяет морфологические, клинико-диагностические методики иссле-

дований Проводит научный эксперимент 

1.1-2.4 

СК-2  

Способность и 

готовность анали-

зировать законо-

мерности функци-

онирования орга-

нов и систем ор-

ганизма, исполь-

зовать знания 

морфологии и 

физиологии жи-

вотных для оцен-

ки функциональ-

ного состояния 

организма по по-

ловозрастным 

группам с учетом 

физиологических 

особенностей 

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

 Физиологию органов и систем. 

Параметры функционального состояния животных в норме с учетом воз-

растных и половых особенностей. 

Изменения функционального состояния животных при патологии. 

Алгоритм исследования животных при оценке функционального состоя-

ния. 

1.1-2.4 

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

ния. 

 Оценить функции органов и систем. 

 Дифференцировать функциональное состояние органов и систем в нор-

ме и патологии с учетом возрастных и половых особенностей. 

 Анализировать результаты исследований для постановки диагноза 

1.1-2.4 

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. 

1.1-2.4 

СК-3  

Способность и 

готовность исполь-

зовать современ-

ные методики кли-

нико-

токсикологических 

и морфологических 

исследований для 

своевременной 

диагностики пато-

логии у животных 

разных видов и 

половозрастных 

групп; интерпрети-

ровать результаты  

исследований и 

применять  фарма-

кологические сред-

ства для нормали-

зации физиологи-

ческого состояния 

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

морфологических исследований. 

Критерии постановки диагноза и дифференцировать от других сходнях 

патологий у животных разных видов и половозрастных групп. 

Интерпретировать результаты  исследований. 

Применять  фармакологические средства для нормализации физиологи-

ческого состояния животным разных видов и половозрастных групп. 

1.1-1.5 

ИД-2 СК-3 Применяет современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований. 

Поставить диагноз, дифференцировать от других, сходных патологий, 

интерпретировать результаты исследований у животных раз видов и по-

ловозрастных групп. Применять фармакологические средства с учетом 

полученных данных клинико-токсикологических и морфологических 

исследований 

1.1-1.5 

 

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

морфологических исследований. Интерпретирует результаты клинико-

токсикологических и морфологических исследований. Применяет фар-

макологические средства для нормализации физиологического состояния 

животных разных видов и половозрастных групп. 

1.1-1.5 
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