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Шифр и наименование научной специ-

альности  

 

4.2.1 Патология животных, морфо-

логия, физиология, фармакология 

и токсикология  
  

Уровень образовательной программы  Подготовка научных и научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре  

  

Форма обучения  Очная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  6 ЗЕТ  
  

Трудоемкость дисциплины, час.  216 часа  
 

 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 

токсикология» состоит в углубленном изучении теоретических и методологических основ 

ветеринарии, формировании знаний, умений и навыков, необходимых для успешной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, личностного развития и карьерного ро-

ста, позволяющих выпускнику работать в сфере науки, образования, управления, быть вос-

требованным на рынке труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токси-

кология» относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» программы 

аспирантуры по научной специальности 4.2.1 Патология животных, морфология, физиоло-

гия, фармакология и токсикология. Статус дисциплины – элективная. 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

дисциплины научной специальности 4.2.1 Патология животных, 

морфология, физиология, фармакология и токсикология 

Обеспечиваемые Блок 1 «Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-



(последующие) дис-

циплины  

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

говая аттестация» 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) индикатора(ов) 

достижения компетен-

ции  
СК-1  

Способность и готов-

ность участвовать в 

научных дискуссиях, вы-

ступать с докладами, 

проводить морфологиче-

ские и клинико-

диагностические научные 

исследования и экспери-

менты 

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

докладом по проблеме исследования; методы морфологи-

ческих, клинико-диагностические  исследований; прин-

ципы научного эксперимента. 

1; 3; 6; 7; 10; 13; 15; 16;17 

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

тимедийным сопровождением. Использовать морфологи-

ческие, клинико-диагностические методики исследова-

ний. Составить развернутую схему проведения научного 

эксперимента 

1; 3; 6; 7; 10; 13; 15; 16;17 

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

тировать результаты проведенного исследования, вести 

дискуссию. Применяет морфологические, клинико-

диагностические методики исследований. Проводит 

научный эксперимент 

1; 3; 6; 7; 10; 13; 15; 16;17 

СК-2  

Способность и готов-

ность анализировать за-

кономерности функцио-

нирования органов и си-

стем организма, исполь-

зовать знания морфоло-

гии и физиологии живот-

ных для оценки функци-

онального состояния ор-

ганизма по половозраст-

ным группам с учетом 

физиологических особен-

ностей 

ИД-1 СК-2  Морфологические особенности строения ор-

ганов животных.  Физиологию органов и систем. Пара-

метры функционального состояния животных в норме с 

учетом возрастных и половых особенностей. Изменения 

функционального состояния животных при патологии. 

Алгоритм исследования животных при оценке функцио-

нального состояния. 

1; 2; 3; 10; 11; 12; 13; 14; 

15 

ИД-2 СК-2. Провести морфологические и токсикологиче-

ские исследования.  Оценить функции органов и систем. 

 Дифференцировать функциональное состояние органов и 

систем в норме и патологии с учетом возрастных и поло-

вых особенностей.  Анализировать результаты исследова-

ний для постановки диагноза 

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 

исследованиями. Оценкой параметров функционального 

состояния животных в норме с учетом возрастных и по-

ловых особенностей в норме и при патологии. Анализом 

результатов исследований. 

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

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

СК-3  

Способность и готов-

ность использовать со-

временные методики 

клинико-

токсикологических и 

морфологических иссле-

дований для своевремен-

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 физиологического состояния живот-

ным разных видов и половозрастных групп. 

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

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



ной диагностики патоло-

гии у животных разных 

видов и половозрастных 

групп; интерпретировать 

результаты  исследований 

и применять  фармаколо-

гические средства для 

нормализации физиоло-

гического состояния 

ИД-2 СК-3 Применяет современные методики клинико-

токсикологических и морфологических исследований. 

Поставить диагноз, дифференцировать от других, сход-

ных патологий, интерпретировать результаты исследова-

ний у животных разных видов и половозрастных групп. 

Применять фармакологические средства с учетом полу-

ченных данных клинико-токсикологических и морфоло-

гических 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. 

Интерпретирует результаты клинико-токсикологических 

и морфологических исследований. Применяет фармаколо-

гические средства 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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