
 

Приложение  3 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Иностранный язык 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование и развитие иноязычной компетенции, 

необходимой для конкретного решения коммуникативных 

задач в различных ситуациях профессионального общения, 

формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 

адаптации выпускников на рынке труда 

Компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-9, ПК-1, Пк-2, ПК-4, ПК-6 

Краткое 

содержание 

Деловая коммуникация 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 5/180  70  110 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

История и философия науки 

Наименование 

дисциплины 

История и философия науки 

Цель изучения формирование целостного представления  о развитии 

науки и техники как культурного феномена и основных 

методологических концепциях современной науки 

 

Компетенции ОК-2, ОК-5, ПК-2 

Краткое 

содержание 

Наука как культурный феномен и её история. 

Философия как методология науки 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 4/144 28 43  73 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 



Психология и педагогика высшей школы 

Наименование 

дисциплины 

Психология и педагогика высшей школы 

Цель изучения углубленное изучение теоретических, методологических и 

практических основ педагогики и психологии высшей 

школы,  развитие педагогического мышления и содействие 

профессиональному самоопределению, приобретение 

аспирантами профессионально-педагогической 

идентичности. 

Компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Краткое 

содержание 

Современная система высшего образования в России и за 

рубежём. 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 20 22  66 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

Паразитология 

Наименование 

дисциплины 

Паразитология 

Цель изучения обеспечение более углублённой подготовки врача 

ветеринарной медицины в области паразитарных болезней 

животных, птиц, рыб и пчёл на основе новейших 

достижений науки и практики, прививание навыков 

клинической и практической работы,формирование 

всесторонне подготовленного паразитолога,ознакомление 

на живых объектах с симптомами различных инвазионных 

болезней, обучение методам клинико–диагностических 

исследований, лечению и профилактике 

Компетенции ОК-1,2,3,4,6,8;  

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,19,20,25,26,27,29 

Краткое 

содержание 

Протозоология, Гельминтология, Арахноэнтомология 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 10  24 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 



Лабораторная диагностика 

Наименование 

дисциплины 

Лабораторная диагностика 

Цель изучения ознакомление аспирантов с современными методами 

лабораторной диагностики и путями повышения качества 

исследований на базе внедрения новой лабораторной 

техники и диагностических систем 

Компетенции ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Краткое 

содержание 

Лабораторное исследование крови, мочи, кишечного 

содержимого, кожи 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 20  25 63 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

Методы научных исследований 

Наименование 

дисциплины 

Методы научных исследований 

Цель изучения формирование знаний об основных принципах и методах 

организации научных исследований, которые 

используются в разработке эффективных методов 

диагностики, профилактики и лечения патологий разного 

генеза при выполнении научных работ различного 

характера. 

Компетенции ОК-1, ОК-6, ПК-29, ПК-30 

Краткое 

содержание 

Организация НИР, организация и проведение опытов, 

анализ экспериментальных данных, оформление 

результатов НИР 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 10  24 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Паразитарная фармакология 

Наименование 

дисциплины 

Паразитарная фармакология 

Цель изучения формирование знаний об основных фармакологических 

средствах противопаразитарного характера, их способах и 

методах применения  

Компетенции ОП-1, 2, 3,4 , 6, 9; ПК-1 - 10 

Краткое 

содержание 

Протозойные препараты, антигельминтики, 

инсектоакарицидные средства 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 10  14 84 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Методы клинических исследований 

 

Наименование 

дисциплины 

Методы клинических исследований 

Цель изучения ознакомление аспирантов с современными методами 

клинического обследования животных и внедрения новых  

диагностических тестов 

Компетенции ОК-1, ОК-6; ПК-1 - 10 

Краткое 

содержание 

Особенности клинического обследования животных 

различных видов 

Трудоёмкость 

(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.ед. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Сам. 

работ

а 

 3/108 10  14 78 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 


