
АННОТАЦИИ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

по иностранному языку (английскому, немецкому) 

по направлениям подготовки: 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. 

Цель экзамена - определить уровень развития у аспирантов 

коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать языковой 

материал как средство реализации речевого общения.  

 

1. Требования к поступающим:  

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать  

умение пользоваться иностранным языком как средством культурного и 

профессионального общения. Поступающий должен владеть 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 

иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

деятельности, представленных в сфере профессионального и научного 

общения.  

Учитывая перспективы практической и научной деятельности 

аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене 

осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых 

компетенций:  

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать  

владение неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение  

адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные развѐрнутые  

и краткие ответы на вопросы экзаменатора.  

Чтение - контролируются навыки изучающего и просмотрового 

чтения. В первом случае поступающий должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности, максимально полно и 

точно переводить еѐ на русский язык, пользуясь словарѐм и опираясь на 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.  

При просмотровом/беглом чтении оценивается умение в течение 

ограниченного времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов,  

выявить основные положения автора и перевести текст на русский язык без 

предварительной подготовки, без словаря. 

Как письменный, так и устный переводы должны соответствовать 

нормам русского языка.  

2. Содержание вступительного экзамена:  



1. Письменный перевод текста со словарѐм по профилю06.02.01 – 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных;  

Объѐм текста - 2000печатных знаков, время выполнения - 45 минут.  

2. Устный перевод с листа текста общенаучного содержания объѐмом 

1000печатных знаков, без словаря, время подготовки - 15 минут.  

3. Краткая беседа с комиссией на одну из следующих тем:  

- Забайкальский аграрный институт; 

- научная деятельность института (факультета);  

- круг научных интересов поступающего;  

- известные ученые (зарубежные и отечественные) в данном 

направлении;  

- важнейшие достижения научной мысли в избранной области.  

 

3. Литература(общий список для всех направлений подготовки):  

 

Английский язык  

Основная литература: 

Хакимова, Г.А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов: учебное 

пособие / Г.А Хакимов.- 2-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2013.- 464 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5712/ 

Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов: 

учебное пособие/ С. К. Войнатовская. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. 

Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов: 

учебное пособие/ С. К. Войнатовская. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2774/ 

Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов: учебное пособие/ А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. - 4-е изд., стер. - 

СПб.: Лань, 2010. - 352 с.  

Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов: учебное пособие/ А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. - 4-е изд., стер. - 

СПб.: Лань, 2010. - 352 с. http://e.lanbook.com/view/book/588/ 

Комарова Е.Н. Английский язык для специальностей «Зоотехния» и 

«Ветеринария»: Учеб. Для ВУЗов / Е.Н. Комарова.- 2-е изд.- М.: 

Академия,2010.-383с  

Комарова Е.Н. Английский язык для специальностей «Зоотехния» и 

«Ветеринария»/ Е.Н. Комарова.- М.: Академия,2008.-383с. 

Дополнительная литература: 

Адаменко П.А. Современный англо-русский словарь по 

животноводству: учебное пособие/ П. А. Адаменко, И. В. Вихриева. - СПб.: 

Проспект Науки, 2012. - 504 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5712/
http://e.lanbook.com/view/book/2774/
http://e.lanbook.com/view/book/588/


Адаменко, П. А. Англо-русский словарь по агротехнологиям и 

декоративному растениеводству: словарь/ П. А. Адаменко, Г. В. Скобенко. - 

СПб.: Проспект Науки, 2010. - 256 с. 

Англо-русский словарь: словарь/ А. А. Акопян, А. Д. Травкина, С. С. 

Хватова; ред. А. Д.  Травкина. - М.: Проспект, 2010. - 640 с. 

Мюллер В. К.  Большой англо-русский и русско-английский словарь. 

450000 слов и словосочетаний: словарь/ В. К.  Мюллер. - М.: ООО "Дом 

Славянской книги", 2010. - 960 с. 

Бонк Н.А. Учебник английского языка: В 2 ч. Ч.1. – М.: Деконт + - 

ГИС, 2000. – 637 с. 

Бонк Н.А. Учебник английского языка: В 2 ч. Ч.2. – М.: Деконт + - 

ГИС, 2000. – 632 с. 

Минаева Л.В., Нечаев И.В. Англо-русский словарь.-3-е изд., стереотип. 

– М.: Рус. яз., 2000. – 632 с. 

Скалкин В.Л. Английский язык в ситуациях общения.-2-е изд., перераб. 

и доп. – М.:Высш.шк.,1998. – 189 с. 

Немецкий язык:  

Дополнительная литература: 

1. Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого  

языка для сельскохозяйственных вузов. – М., 2005.  

2. Гайвоненко Т.Ф., Тимошенко В.Я. Немецкий язык для 

сельскохозяйственных вузов и работников АПК. – Ростов-на Дону, 2004.  

3. Косилов М.Ф. Специальный курс грамматики немецкого языка для 

перевода научной и технической литературы.-М.: Изд-во МГУ, 2009. 

4. Кульнина Е.А., Тарасова Г.А. Немецкий язык для аспирантов 

естественно-научных и инженерных специальностей: учебное пособие. – 

Саранск, 2008.  

5. Новый большой немецко-русский и русско-немецкий 

политехнический словарь Polyglossum. – Изд-во ЭТС, 2010.  

 

Интернет ресурсы:  

 

1. www.sciencedaily.com 

2. http://www.rfi./science 

3. www.wikipedia.org 

4. www.sciencesnaturelles.be 

5. platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/sciencesnats.html  

«Иностранный язык» 

 

36. 06. 01 «Ветеринария и зоотехния». 

 



Цель дисциплины: обучение практическому  владению ИЯ и языком 

научной специальности для активного применения в профессиональном 

общении и научной сфере. Практическое владение иностранным языком 

предполагает наличие  умений достаточно свободно пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального и научного общения 

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Компетенции: 

Для направления подготовки 36. 06. 01 «Ветеринария и зоотехния»: 

ОПК-1 – владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2 - владением методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-6 - способностью к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности; 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану: 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния» 

 

Вид занятий Форма обучения 

очная/заочная 

1. Аудиторные занятия, всего, часов 56 

в том числе: 

1.1. Лекции 

 

- 

1.2. Практические (семинарские) 

занятия 

56 

1.3. Самостоятельнаяработа, часов 88 

2. Контрольные работы (рефераты) 36 

Всегочасов (сем. 1 + сем. 2) 180 

Общаятрудоемкость, 

зачетныхединиц 

5 

 

В результате изучения (освоения) дисциплины студент должен: 

- знать: 

на уровне представлений: основные механизмы речи, что позволяет 

показать, как языковые и речевые, этические и коммуникативные нормы 

обеспечивают процесс создания и восприятия текстового сообщения; 

на уровне воспроизведения: трансформацию несловесного материала, в 

частности, изображений и цифровых данных, - в словесный, а также 



различные возможности перехода от одного типа словесного материала к 

другому; 

на уровне понимания: понимание основных специфических свойств 

иностранного языка как средства общения и передачи информации. 

- уметь: 

теоретически: расширять круг языковых средств (которыми активно и 

пассивно владеет говорящий), норм и принципов их употребления; 

практически: продуцировать связные, правильно построенные 

монологические и диалогические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- владеть:  

умением адекватно реагировать в межкультурных диалогических и 

полилогических ситуациях общения для установления речевого и 

культурного контакта, обмена информацией с членами другого языкового 

сообщества, связанными с говорящим социально-профессиональными 

отношениями. 

 

Содержание дисциплины: Курс интегрирует четыре традиционно 

выделяемых содержательных блока (раздела): «Иностранный язык для общих 

целей», «Иностранный язык для академических целей», «Иностранный язык 

для специальных/профессиональных целей» и «Иностранный язык для 

делового общения».  

Блок (раздел) «Иностранный язык для общих целей» реализуется в 

модулях 1-3 (Бытовая, Учебно-познавательная, Социально-культурная сферы 

общения).  

Блок (раздел) «Иностранный язык для академических целей» 

реализуется в модулях 2, 4 (Учебно-познавательная, Профессиональная 

сферы общения). 

Блок (раздел) «Иностранный язык для профессиональных целей» 

реализуется в модуле 4 (Профессиональная сфера общения).  

Блок (раздел) «Иностранный язык для делового общения» реализуется 

в модулях 4 и 2 (Профессиональная, Учебно-познавательная сферы 

общения). Не исключается возможность реализации данного блока и в 

других разделах курса. 

 

Форма итоговой аттестации: кандидатский экзамен. 

Перечень изучаемых тем: 

Фонетика: 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных 

Лексика по темам: 



Великие ученые; Биография моего научного руководителя; Участие в 

научной конференции; Научные школы; Мое научное исследование. 

Грамматика (английский язык): 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: 

оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 

инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. todosmth.»). Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous 

или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; 

двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, 

these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, notso... as, the ... the). 

Грамматика (немецкий язык): 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Место и порядок слов придаточных предложений. Союзы. 

Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определение. 

Причастие I с zu в функции определения. Степени сравнения 

прилагательных. Указательные местоимения в функции замены 

существительного. Однородные члены предложения разного типа. 

Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные 

конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом 

I и II актива и пассива. Конъюнктив в различных типах предложений. 

ФутурумI и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 

конструкции sein + PartizipII (статива). Трехчленный, двучленный и 

одночленный (безличный пассив). Многозначность и синонимия союзов, 

предлогов, местоимений, местоименных наречий. Коммуникативное 

членение предложения и способы его выражения. 

Речевой этикет, культура и традиции стран изучаемого языка: 

Выявление и сопоставление социокультурных особенности подготовки 

аспирантов в странах изучаемого языка; достижения науки в странах 

изучаемого языка. 

Письмо:  

Выполнение письменных упражнений на грамматическом и лексическом 

материале. В пределах изученного языкового материала составление плана 

(конспекта) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме 



резюме; написание сообщения или доклада по темам проводимого 

исследования. 

Перевод: 

Особенности  научного функционального стиля.  Понятие  перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и 

контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов («ложные друзья» переводчика).  
 

 

Деловой иностранный язык 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык в аграрном вузе является 

дисциплиной по выбору блока 1  по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния. 

Дисциплина реализуется на экономическом  факультете ФБГОУ ВО 

Забайкальского аграрного института – филиала ИрГАУ кафедрой  

гуманитарных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-

1, ПК-2, ПК-3, УК-3, УК-4, УК-5. 

Содержание дисциплины: 

Разговорные темы: Деловое письмо. Виды деловой корреспонденции. 

Особенности деловой переписки в европейских странах. Ведение 

переговоров.  Договор. Электронная почта. 

Лексика: профессиональная, деловая. 

Грамматика. Модальные глаголы. Артикли. Предлоги. Безличные 

предложения. Формы глагола в пассивном залоге. Союзы. 

Сложноподчиненные предложения. Неличные формы глагола. 

Чтение: Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с 

элементами реферирования. Изучающее чтение с выделением главных 

компонентов содержания текста. 

Письмо: Оформление электронного сообщения и факса. Оформление 

резюме. Оформление делового письма. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (36 ч),  самостоятельная работа студента (36 ч) + зачет.  

 

«История и философия науки» 

В основу рабочей программы курса «История и философия науки» 

положено введение в общую проблематику философии науки, история таких 

основных ветеринарных дисциплин как патофизиология, патанатомия, 

онкология и морфология животных, терапия и клиническая диагностика. 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов целостного 

представления о философии науки через философскую рефлексию над 



наукой и научным познанием и развитие навыков методологического 

осмысления конкретных научных проблем в мировоззренческом контексте 

истории науки.  

Задачи дисциплины:  

– осмысление проблем философии и методологии научного познания в 

широком социокультурном контексте и историческом развитии;  

– применение в научно-исследовательской работе основных 

механизмов познавательной деятельности, сложившихся в структуре 

современного знания; 

- повышение компетентности обучающихся в области методологии 

научного познания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» включена в базовую часть 

(Б1.Б.1) и преподается аспирантам первого года обучения во втором семестре 

в соответствии с учебным планом. «История и философия науки» дает 

понимание закономерностей развития и функционирования науки, 

философских оснований рождения научных идей и открытий, общенаучную 

методологию исследования, показывает неразрывную связь философского и 

конкретно научного знания. Освоение курса «История и философия науки» 

необходимо как предшествующее конкретным дисциплинам, направленным 

на формирование научного мировоззрения аспирантов. Полученные знания и 

навыки при изучении данного курса необходимы при подготовке и 

написании диссертации по направлению 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 



- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за 

их последствия (ОПК-8); 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

 исторический и философский контекст развития науки, особенностей 

постнеклассической науки;  

 познавательную и социокультурную сущность достижений в 

развитии современной науки;  

 основные современные концепции философии науки;  

 характер и основные параметры научной деятельности;  

 факты и условий формирования научных проблем, способов их 

интерпретации и решения;  

 динамики порождения нового знания;  

 сущность и структуру современного научного знания;  

 философскую методологию и общенаучные методы как основание 

исследований в разных областях научного знания.  

Уметь: 

 осуществлять сущностную характеристику теоретических и 

прикладных исследований в историческом и философском контексте;  

 определять цель, предмет и средства научной деятельности; 

 владеть общей схемой оценки современных научных достижений в 

конкретной области исследования; 

 владеть способами определения критериев научности знания; 

 логически корректно ставить и решать научные и практические 

проблемы;  выделять основные механизмы порождения нового знания;  



 владеть способом комплексной оценки результатов собственной 

исследовательской деятельности;  

 владеть общей схемой выбора философских и общенаучных методов 

исследования.  

Владеть:  

 приемами ведения научной дискуссии по актуальным историческим и 

философским проблемам науки;  

 навыками применения понятийно-категориального аппарата 

философии науки в научном исследовании основами философского 

обоснования основных этапов научно-познавательной деятельности; 

 навыками самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем; 

 принципами системного подхода и генерирования новых идей в 

научном исследовании; 

 умением анализировать и сравнивать результаты теоретических и 

эмпирических исследований:  

 философскими методами понимания и интерпретации научных 

текстов.  

иметь опыт:  

 осуществления философской рефлексии по актуальным научным 

вопросам на учебных занятиях;  

 участия в семинаре, учебной конференции по проблеме научного 

исследования; 

 создания устных сообщений, докладов, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 подготовки презентаций научных статей по проблеме научного 

исследования;  

 осуществления выбора философских и общенаучных методов в 

научном исследовании; 

 устного и письменного представления собственной 

исследовательской позиции;  

 подготовки и представления реферата по проблеме научного 

исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

«Терапия и клиническая диагностика» 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами в 

освоении современных методов и последовательных этапов распознавания 

болезни и состояния больного животного с целью планирования и 

осуществления лечебно-профилактических мероприятий, приобретение 

теоретических и практических знаний по общей профилактике и терапии, 



терапевтической технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, 

лечению и профилактике конкретных заболеваний неинфекционного 

характера. 

Задачи:  
- овладение клиническими, лабораторными и инструментальными 

методами исследования животных;  

- приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов; 

- умение анализировать ситуацию с целью постановки диагноза;  

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных 

болезней в условиях интенсивного животноводства с промышленной 

технологией;  

- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, 

изучение эндемических болезней;  

- изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов 

и оптимальных по витаминно-минеральному составу комбикормов и 

кормосмесей для профилактики патологии обмена веществ;  

- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики 

болезней дыхательной и пищеварительной систем;  

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, 

биостимуляторов и других средств повышения неспецифической 

резистентности организма;  

- разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии 

и профилактики незаразных болезней молодняка. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-5, 

УК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Терапия и 

клиническая диагностика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  Блока 1.  

Для взаимосвязи преподавания дисциплины Терапия и клиническая 

диагностика с другими дисциплинами,  необходимо наличие знаний у 

аспирантов по анатомии, цитологии, гистологии и эмбриологии, нормальной 

и патологической физиологии, биологии с основами экологии, зоологии, 

неорганической, органической и биологической химии, физики и биофизики, 

ветеринарной микробиологии и микологии, организации ветеринарного дела, 

кормлению животных, знания зоогигиенических условий содержания 

животных, фармакологии. 

Особенностью дисциплины являются: работа с животными, наличие 

диагностического оборудования, инструментов для отбора материала и 

изготовления препаратов, химических реактивов, красителей и др. Контроль 

знаний аспирантов проводится в форме Зачета с оценкой.  

Содержание дисциплины:  

Симптомы и синдромы. Семиотика. Диагноз и его классификация. 

Прогноз болезни и его разновидности. Общие (осмотр, пальпация, перкуссия, 



ускультация, термометрия) и специальные методы клинического 

сследования. Лихорадки. Правила охраны труда и техника безопасности при 

исследовании животных, их фиксация и укрощение. План клинического 

исследования животных. Предварительные сведения о животном. 

Регистрация, анамнез. Клиническая документация. Журнал для регистрации 

больных животных, история болезни. Определение габитуса. Исследование 

слизистых оболочек, кожи и подкожной клетчатки, лимфатических узлов. 

Значение исследования системы крови 

Основные приемы фиксации животных и методы введения 

лекарственных средств. Светолечение, электролечение, ультразвуковая 

терапия, гидротерапия. 

Болезни мочевой системы. 

Болезни системы крови.  

Болезни иммунной системы.  

Болезни нервной системы.  

Болезни эндокринных органов. 

 

«Психология и педагогика высшей школы» 

Цель освоения дисциплины:   способствовать формированию 

педагогической позиции аспиранта, обусловливающей творческое 

проявление его личности как будущего преподавателя. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать подготовке к  

осуществлению следующих видов педагогической деятельности: 

     -   реализации профессионально-образовательных программ и 

учебных планов на уровне, отвечающим принятым образовательным 

стандартам высшего (среднего) профессионального образования; 

     -     разработке и применению современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся и целей обучения; 

     -  выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей (средней) профессиональной школе, возможностей 

Значение исследований сердечнососудистой системы. Методы 

исследования сердца. Значение исследований дыхательной системы. 

Исследование верхнего отдела дыхательных путей: исследование 

выдыхаемого воздуха, носовых истечений, придаточных полостей носа, 

катетеризация воз-духоносных мешков, исследование носовых полостей, 

гортани, трахеи. Исследование кашля, его свойства.  

Значение исследования органов пищеварения.  

Значение исследования мочевой системы.  

Значение исследования нервной системы.  

Болезни пищеварительной системы.  

Болезни дыхательной системы.  

Болезни сердечнососудистой системы.  

Кормовые отравления.  

Болезни обмена веществ.  



использования собственных научных исследований в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; 

     - формированию профессионального мышления, воспитанию 

гражданственности, развитию системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию и 

демократизацию общества; 

     -  проведению исследований частных и общих проблем в сфере 

педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, УК-5, УК-6. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.06.01 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  дисциплина  относится к вариативной 

части блока 1. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

    Проблема человека и процесс его развития. Личность и 

общество. Личность и время. Развитие личности как процесс становления 

гражданина, профессионала, семьянина, мужчины и женщины, становление 

нравственных и эстетических качеств. 

   Философские и психологические концепции изучения личности и их 

значение для педагогики. «Свободная» личность и проблемы еѐ 

формирования в воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Формирование конкурентоспособной личности современного человека как 

проблема современного общества. Нравственность и интеллигентность  в 

современном обществе. «Вечные» ценности и социальные проблемы 

общества, их отражение в развитии, самовоспитании и воспитании 

личности. 

     Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и возможности 

воспитательно-образовательного процесса вуза в процессе его развития. 

Уровни развития личности: социальная зрелость и инфантильность. 

Жизненная позиция, индивидуальность, разносторонность как показатели 

развития личности. 

Сущность процесса развития личности в юношеском возрасте. 

Жизненный путь личности. Личностный и профессиональный рост. 

Значимость юношеского возраста в социальном и профессиональном 

развитии личности.  

    Потребность в жизненном и профессиональном самоопределении 

как психическое новообразование возраста, условия его возникновения и 

формирования. Готовность к самоопределению: показатели еѐ 

сформированности. Кризис выпускника школы: причины его возникновения 

и условия разрешения. Проблемы юношеского возраста: максимализм, 

эгоцентризм, инфантилизм, идеализация и др., возможности их разрешения 

в воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Социальная ситуация развития личности студента как ситуация 



перехода в новую возрастную группу.  Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие характеристики возраста. Особенности 

профессионального самоопределения студентов в современных условиях. 

Этапы и показатели профессионального самоопределения студентов в 

условиях вуза. Показатели социальной зрелости студента. 

     Вуз как фактор развития личности профессионала. Учебно-

профессиональная деятельность студента как ведущий вид деятельности. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального самоопределения. Самопознание 

человеком возрастных этапов своего развития и самовоспитание как 

возможность целесообразной организации образа жизни и 

жизнедеятельности студента как будущего профессионала. 

Цель воспитательно-образовательного процесса 

    Социокультурный портрет современного специалиста. 
Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их отражение в 

содержании воспитательно-образовательного процесса вуза. Профессия как 

исторически фиксированная реальность и еѐ отражение в целях 

образовательного процесса вуза. Мировоззренческие, социальные, 

культурные,  интеллектуальные ценности общества и их отражение в 

учебных планах и программах вузовской подготовки.  

     Разносторонность и гармоничность как характеристики 

современного специалиста, возможности их развития в условиях 

современного вуза. 

    Жизненное и профессиональное самоопределение личности как 

ориентация на проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. Профессионально-квалификационные 

характеристики в системе вузовской подготовки будущего специалиста. 

Профессиональные компетенции и профессиональная компетентность 

будущего специалиста. Проблема социокультурной адекватности будущего 

специалиста 

   Характеристики личности студента и их отражение в 

воспитательно-образовательном процессе вуза. Психология молодости: 

авторство собственного образа жизни. Мотивы учебно-познавательной 

деятельности студента. Особенности сознания и самосознания.  

Особенности мыслительной деятельности. Творческая активность студента. 

     Противоречия в развитии личности студента. Информационная 

культура.  

     Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их влияние на 

формирование образа жизни будущего профессионала. 

     Целеполагание в деятельности преподавателя вуза. 

Целеполагание как начальный этап педагогической деятельности. 

Отражение в цели развития и воспитания студентов профессионально- и 

личностно значимых характеристик. Цель как установка в деятельности 

педагога. 

     Логика педагогического процесса: «цель-средство-результат». 



Отражение целей развития личности студента в содержании, формах и 

методах воспитательно-образовательного процесса. 

     Проблемы реализации целей и задач воспитания и обучения в 

практической деятельности педагога. 

Дидактика высшей школы 

    Сущность воспитательно-образовательного процесса вуза. 

Общее понятие о процессе обучения и его специфика в условиях вуза. 

Процесс обучения и процесс научного познания. Психолого-педагогические 

и философские основы познавательной деятельности. Этапы познавательной 

деятельности в процессе обучения. Этапы процесса обучения и их 

реализация в учебных ситуациях. 

    Развивающий и воспитывающий характер обучения в условиях вуза. 

Понятие о закономерностях, принципах и правилах процесса обучения. 

Дидактические принципы процесса обучения в высшей школе: научности, 

систематичности. Последовательности, связи теории с практикой, 

активности и самостоятельности студентов в процессе познания и др. Учѐт 

индивидуальных особенностей студентов. 

     Исследовательский подход в познавательной деятельности 

студентов. Основы проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и 

программированное обучение в практике современной вузовской 

подготовки. 

    Педагогическая деятельность как средство организации и 

осуществления педагогического процесса. Характеристика основных этапов 

педагогической деятельности: подготовки, осуществления педагогических 

действий и взаимодействий, анализа результатов. 

    Ведущие тенденции в организации педагогического процесса и 

педагогической деятельности: авторитарный и свободный характер развития 

личности – цель, направленность, сущность и принципы. 

    Проблема совершенствования педагогического процесса. 

    Содержание вузовского образования.  Понятие о содержании 

вузовского образования. Виды образования: общее и профессиональное 

образование в подготовке современного специалиста. Системный подход к 

содержанию образования.  

     Социальные, профессиональные и культурологические требования 

к содержанию образования. Научные требования к содержанию 

образования. Цели профессионального образования и их отражение в 

вузовской системе подготовки специалистов. Педагогические теории отбора 

содержания образования в деятельности преподавателя. 

Знаниевый и культурологический подходы в содержании вузовской 

подготовки. 

     Учебный план. Учебная программа. Государственный стандарт в 

вузовском образовании. Профессиональные компетенции. Критерии 

разработки учебной программы. Авторские программы.  

     Понятие о «педагогической системе». Учебно-методические 

комплексы (УМК) и их значение для организации воспитательно-



образовательного процесса. 

     Вузовский учебник. Учебное пособие: принципы его разработки. 

Электронное учебное пособие. Авторские учебники и учебные пособия. 

     Формы и методы обучения в вузе. Особенности организации 

познавательной деятельности в вузе: познание новых фактов, формирование 

понятий, познание закономерностей и систематизация знаний, переход от 

теории к практике, выполнение творческих практических заданий и др. 

     Классификация организационных форм обучения в вузе. 

Индивидуальные и групповые формы обучения. 

     Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. Виды и типы 

лекций. Проблемная лекция и современные требования к еѐ организации. 

Диалог как основа вузовского процесса обучения. Современные формы 

лекционных занятий: лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-пресс-

конференция и др. 

     Лабораторно-практические занятия: основные формы и требования 

к их организации. Современные формы. 

     Классификация методов обучения в вузовской дидактике: 

наглядные, словесные и практические, особенности их применения в 

процессе преподавания.  

     Контроль и оценка знаний студентов.  Образовательное и 

воспитательное значение контроля и оценки знаний студентов. 

Специфические особенности организации контроля знаний студентов в 

условиях вуза. Критерии оценки знаний. 

     Зачѐты и экзамены: особенности их проведения. Коллективные, 

групповые и индивидуальные формы проверки знаний, умений и навыков. 

Коллоквиум и формы его проведения. 

     Дидактические тесты и разработка тестового задания. Обработка 

результатов тестового задания.  Средства технического контроля. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов 

Характеристика процесса самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование мотивации к самообразованию. Развитие 

навыков самостоятельной познавательной деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии индивидуальных форм самостоятельной 

познавательной деятельности студента. 

     Проблема сочетания контроля знаний, умений и навыков со 

стороны преподавателя и самоконтроля студентов. 

     Качества знаний студентов:  полнота, глубина, оперативность, 

гибкость, свѐрнутость, развѐрнутость, системность, систематичность и др. 

Виды знаний и уровни их сформированности в процессе изучения учебных 

дисциплин. 

 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 



В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

аспирантуры 36.06.01 Ветеринария и зоотехния дисциплина 

«Информационные технологии в науке и образовании» относится к циклу 

дисциплин вариативной части.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:   

ОПК-1,  ОПК-3, УК-1, УК-4, УК-6. 

Содержание дисциплины:  

Роль информации и информационных технологий в обществе и 

образовании. 

Информатизация общества. Информационная культура научного 

исследователя. Авторское право. Законодательство в сфере информационных 

технологий.  Информационные системы и технологии. Современные 

информационные технологии в образовании. Средства ИКТ, применяемые в 

образовании. Классификация средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые 

с помощью ИКТ. Негативные последствия воздействия средств ИКТ на 

обучающегося. Дистанционные технологии обучения. Понятие мультимедиа. 

Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, 

используемые при создании мультимедийных продуктов.  Информационная 

безопасность.  

Представление информации средствами MS Word  

Представление информации средствами MS Word. Создание шаблонов 

и форм документов. Слияние документов Word. Создание автооглавления. 

Работа с полями. Работа с закладками и гиперссылками. Коллективная работа 

над документом в групповых проектах. Представление информации 

средствами MS Word. Работа с графическими возможностями Ms Word. 

Создание сложных таблиц. Редактор формул и специальные символы. 

Автозамена. 

Обработка и анализ экспериментальных данных агрономического 

опыта средствами MS Excel. 

Обработка и анализ экспериментальных данных агрономического 

опыта средствами MS Excel. Статистическая обработка данных. Визуализа-

ция результатов. Работа со списками как с базой данных: сортировка, 

фильтрация, промежуточные итоги, сводные таблицы. Корреляционно-

регрессионный анализ. Факторный анализ Решение оптимизационных задач: 

подбор параметра, поиск решения. Самостоятельная работа: решение задач. 

Виды диаграмм и их использование для представления данных. 

Математическая статистика в электронных таблицах. 

Представление информации средствами Microsoft Access. 

СУБД Access. Создание структуры таблиц баз данных; создание связей 

между таблицами с обеспечением целостности данных; заполнение данными 

таблиц БД. Создание форм. Создание запросов различных типов. Создание 

форм сложной структуры. Создание отчѐтов. Самостоятельная работа: 

создание запросов, форм, отчѐтов. Обработка и анализ экспериментальных 
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данных экономического опыта средствами MS Access. Использование СУБД 

для создания баз данных зооветеринарных исследований. 

Информационные ресурсы профессиональной области 
 Информационные ресурсы профессиональной области в Интернет. 

Ресурсы министерств, ведомств, учреждений, общественных и 

профессиональных союзов и пр. Программные продукты: Гарант, Кодекс, 

Консультант Плюс. Перспективные направления развития информационного 

общества. Организация и стратегия поиска информации в информационных 

сетях. Мировые информационные ресурсы и информационно-аналитические 

исследования. Деловые ресурсы в Интернет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (26ч.), лабораторные 

занятия (46 ч), самостоятельная работа студента (34 ч) + зачет (2 ч). 

 

«Патофизиология, патанатомия, онкология и морфология животных» 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами 

теоретических и практических знаний в области особенностей строения 

органов, тканей, клеток и внутриклеточных структур на разных этапах 

индивидуального развития животных в норме и при патологических 

состояниях, приобретение умений и навыков по их современной 

диагностике.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, УК-5, УК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Патологическая  

физиология, патологическая анатомия, онкология и морфология 

животных» относится к дисциплинам вариативной части  Блока 1.  

Для взаимосвязи преподавания дисциплины Патологическая 

физиология, патологическая анатомия, онкология и морфология 

животных с другими дисциплинами,  необходимо наличие знаний у 

аспирантов по анатомии, цитологии, гистологии и эмбриологии, нормальной 

и патологической физиологии, биологии с основами экологии, зоологии, 

неорганической, органической и биологической химии, физики и биофизики, 

ветеринарной микробиологии и микологии, вирусологии, иммунологии, 

организации ветеринарного дела, кормлению животных, знания 

зоогигиенических условий содержания животных, фармакологии, 

клинической диагностики, патологической анатомии, 

Особенностью дисциплины являются: работа с животными или 

патматериалом, наличие диагностического оборудования, инструментов для 

вскрытия, отбора материала и изготовления препаратов, химических 



реактивов, красителей и др. Контроль знаний аспирантов проводится в форме 

экзамена. 

Содержание дисциплины:  

 

«Статистические методы обработки экспериментальных данных» 

 

Целью изучения курса является применение статистических методов 

для решения задач при анализе данных в сельскохозяйственном 

экспериментальном исследовании. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-6. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.06.01 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ дисциплина «Статистические методы 

обработки экспериментальных данных» относится к дисциплинам по выбору 

блока 1. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные у 

аспирантов после изучения дисциплины «Основы научных исследований», 

при получении высшего профессионального образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины, т.е. общекультурные и профессиональные компетенции, будут 

использованы при проведении научно-исследовательских работ и в 

педагогической деятельности. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  
Теория вероятностей, как основа математической статистики. 

Элементы теории вероятностей. Математическая статистика, как раздел 

математики, разрабатывающий методы регистрации, описания и анализа 

данных наблюдений и экспериментов с целью построения вероятностных 

моделей массовых случайных явлений. Разделы математической статистики: 

статистика чисел, многомерный статистический анализ, анализ функций 

(процессов) и временных рядов, статистика объектов нечисловой природы. 

Основные методы и параметры описательной статистики и их применение 

внаучно-практической деятельности. Методы оценивания и проверки 

гипотез. Параметрические и непараметрические методы проверки 

статистических гипотез. Большое внимание в данном курсе уделяется 

разделу математической статистики, связанному с проведением выборочных 

исследований, со свойствами различных схем организации выборок и 

построением адекватных методов оценивания и проверки гипотез.  

Морфология животных. Цитология и гистология.  Методы цитологического 

и гистологического анализа. Анатомия животных 

Патология животных. Патогенез типовых патологических процессов. 

Общая патологическая анатомия. Частная патологическая анатомия. 

Современные методы патоморфологической диагностики 

Онкология 



Основы корреляционного и регрессионного анализа. Методы 

аппроксимации данных и сокращения размерности. Дискриминантный анализ. 

Основы компьютерных методов проведения различных элементов 

статистического анализа. 

 

 

«Основы и методология научных исследований» 

Цель дисциплины - укрепление знаний и умений по 

методологии   исследований , планированию, технике закладки и проведению 

экспериментов, по статистической оценке результатов опытов, 

разработке  научно-обоснованных  выводов и предложений производству.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-5, УК-6. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.06.01 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  дисциплина «Основы и методология 

научных исследований» относится к дисциплинам по выбору блока 1. Форма 

контроля – диф.зачет. 

Содержание дисциплины:  

Методы биологических исследований их классификация. Полевой 

опыт и особенности его проведения. Основные понятия о научных 

исследованиях. Развитие науки в Забайкалье. Методы научных исследований. 

Полевой опыт и особенности его проведения. Основные требования к 

условиям проведения полевого опыта. 

Основные элементы методики полевого опыта. Повторность и 

повторения. Планирование полевого эксперимента и проведение полевых 

опытов. Техника закладки и проведения полевого опыта.  

Дисперсионный анализ, вычисление статистических 

характеристик. Основы статистической обработки результатов 

исследовании. Совокупность и выборка. Эмпирическое и теоретическое 

распределение частот. Вычисление статистических характеристик 

количественной и качественной изменчивости. Статистические методы 

проверки гипотезы. Статистическая обработка данных полевого опыта  

методом дисперсионного анализа. Корреляционный анализ в опытной 

работе.  

 

«Инновационные технологии и методы преподавания в высшей 

школе» 

Цель изучения дисциплины заключается в расширении знаний 

аспирантов в вопросах педагогики высшей школы. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать подготовке к  

осуществлению следующих видов педагогической деятельности: 



     -   реализации профессионально-образовательных программ и 

учебных планов на уровне, отвечающим принятым образовательным 

стандартам высшего (среднего) профессионального образования; 

     -     разработке и применению современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся и целей обучения; 

     -  выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей (средней) профессиональной школе, возможностей 

использования собственных научных исследований в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; 

     - формированию профессионального мышления, воспитанию 

гражданственности, развитию системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию и 

демократизацию общества; 

     -  проведению исследований частных и общих проблем в сфере 

педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-4, УК-5. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.06.01 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  дисциплина  относится к вариативной 

части блока 1. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Использование современных технологий в образовательном процессе. 

Личностный подход и групповые занятия. Применение интернет среды, как 

фактора образования, формирование электронной среды обучающихся. 

«Нетрадиционные» методы обучения в вузе: «мозговой штурм», метод 

инверсии, метод эмпатии и др. Формы проведения традиционных занятий с 

использованием нестандартных методов. 

Понятие о педагогической технологии как системе воспитательно-

образовательного процесса вуза. 

 

«Морфологические методы исследований» 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами 

теоретических и практических знаний в области особенностей строения 

органов, тканей, клеток и внутриклеточных структур на разных этапах 

индивидуального развития животных в норме и при патологических 

состояниях, приобретение умений и навыков по их современной 

диагностике.  

Задачи:  

1. Освоение анатомических, гистологических и цитологических 

приемов исследования животных на разных этапах онтогенеза в норме и при 

патологических состояниях различной этиологии, в том числе онкологии;  



2. Умение проводить дифференциальную патоморфологическую 

диагностику на основе цитологических, гистохимических и 

ультраструктурных методов исследования. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-5, УК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина 

«Морфологические методы исследования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  Блока 1.  

Для взаимосвязи преподавания дисциплины Морфологические методы 

исследования с другими дисциплинами,  необходимо наличие знаний у 

аспирантов по анатомии, цитологии, гистологии и эмбриологии, нормальной 

и патологической физиологии, неорганической, органической и 

биологической химии, физики и биофизики, фармакологии, патологической 

анатомии. 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме Зачета.  

Содержание дисциплины:  

Методы цито- и гистологического анализа. Основы онкологии. 

Цитологическая диагностика болезней крови и органов кроветворения. 

Гистологическая диагностика болезней молочных желез. Гистологическая 

диагностика болезней репродуктивных органов. Гистологическая диагностика 

болезней органов мочеобразования и мочеотведения. 

 

«Клинические методы исследования» 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами 

современных клинических методов исследования для определения состояния 

здоровья животного. 

Задачи:  

- Овладеть инструментальными методами исследования животных. 

- Ознакомиться с принципами устройства и работы диагностических 

инструментов и приборов, применяемых в клинической диагностике 

животных. 

- Получать объективные данные, позволяющие оценить состояние 

здоровья животных. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-5, УК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Клинические 

методы исследования» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  Блока 1.  

Для взаимосвязи преподавания дисциплины Клинические методы 

исследования с другими дисциплинами,  необходимо наличие знаний у 



аспирантов фундаментальных наук: биохимии, физики, биологии, зоологии, 

анатомии, физиологии, патологической физиологии. 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме Зачета с оценкой.  

Содержание дисциплины:  

Рентгенология. Общая рентгенология. Обеспечение радиационной 

безопасности при проведении рентгенологического исследования животных. 

Методы рентгенологического исследования животных. 

Рентгенодиагностика заболеваний костно-суставной системы животных. 

Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов животных. 

Ультразвуковая диагностика. Физические основы ультразвука и принципы 

ультразвуковой диагностики. 

Эхокардиография. УЗИ органов брюшной и тазовой полостей. УЗИ 

органов грудной полости. УЗИ поджелудочной и щитовидной железы. 

Эндоскопия. Гастроскопия. Цистоскопия. Бронхоскопия. Лапароскопия. 

Ректоскопия. Биопсия  мягких тканей, внутренних органов, торакоцентез, 

прокол брюшной стенки. 

Томография. Линейная томография. Магнитно-резонансная 

томография. Компьютерная томография. 

ЭКГ.  Основные функции миокарда. Общая характеристика методов. 

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ). Элементы нормальной 

кардиограммы. Анализ ЭКГ. 

Фонокардиография и векторкардиография. 

Зондирование. Исследование органов пищеварительной системы  у 

разных видов животных с помощью зондирования. 

 

Факультативные дисциплины 

 

«Локальные аграрные рынки» 

Цель изучения дисциплины: научить аспирантов анализировать 

состояние рынка, оценивать и вырабатывать экономическую политику 

аграрного предприятия, предвидеть возникновение проблем и находить пути 

их решения в регионе.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, УК-6. 

Дисциплина «Локальные аграрные рынки» относится к циклу 

факультативных дисциплин, форма контроля – зачет. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные у 

аспирантов после изучения дисциплин при получении высшего образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины, т.е. универсальные и профессиональные компетенции, будут 

использованы при проведении научно-исследовательских работ. 

Содержание дисциплины:  



 Основные локальные аграрные продовольственные рынки как 

часть продовольственного рынка. Понятие рынков сельскохозяйственной 

продукции. Экономические предпосылки функционирования рынка. 

Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях 

агропромышленного комплекса. Особенности взаимосвязей сфер 

агропромышленного комплекса. Виды рынков в агропромышленном 

комплексе. Понятие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственных 

рынков. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной 

продукции, средств производства для сельского хозяйства. Локальные рынки. 

Состав и структура сельскохозяйственных рынков. Основы поведения 

покупателей и продавцов на рынках сельскохозяйственной продукции. 

Особенности формирования спроса и предложения на рынках сельско-

хозяйственной продукции. Эластичность спроса и предложения. Законы и 

кривые спроса и предложения. Производственная функция, 

производственные возможности. Оптимальное соотношение факторов 

производства. Предельный продукт. Альтернативные технологии в сельском 

хозяйстве. Факторы спроса и предложения на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Формирование и развитие основных локальных аграрных 

продовольственных рынков. Рынки продовольственной продукции и 

факторов производства. Рынки факторов сельскохозяйственного 

производства. Рынок материально-технических ресурсов и технологий. 

Рынок аграрного труда.  

Рынок зерна и и зернопродуктов. Рынок картофеля и и овощей. Рынок 

плодово-ягодной продукции. Рынок основных технических культур и 

продуктов их переработки. Спрос и предложение. Внешняя торговля. 

Особенности конкуренции. Долгосрочная динамика производства. Сезонная 

динамика цен. Тенденции развития. 

Рынок молока и молочной продукции. Рынок мяса и мясной 

продукции. Спрос и предложение. Внешняя торговля. Особенности 

конкуренции. Долгосрочная динамика производства. Сезонная динамика цен. 

Тенденции развития. 

Государственной воздействие на основные локальные аграрные 

продовольственные рынки. Государственное регулирование 

сельскохозяйственных рынков. Объективная необходимость 

государственного регулирования рыночных отношений в сельском 

хозяйстве. Принципы и методы государственного регулирования рынка 

продукции.  

 

«Экономика отрасли (сельское хозяйство)» 

Целью преподавания дисциплины является формирование и 

совершенствование способностей аспирантов к экономическим 

исследованиям в сфере агропромышленного комплекса, его отраслей, форм 

хозяйствования, предприятий и организаций различных форм собственности; 

производственной и социальной инфраструктуры.  



Задачи: 

- изучить особенности, принципы функционирования и структуры 

сельской экономики, роль и значение данного сектора в национальной 

экономике; 

- проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития 

сельской экономики, основные теории и модели сельского развития; 

- исследовать особенности сельскохозяйственного производства и их 

влияние на структуру сельской экономики, на специфику функционирования 

агропродовольственных рынков; 

- раскрыть особенности функционирования, роль и перспективы 

развития различных форм производства и предпринимательства в сельской 

экономике России и зарубежных стран; 

- разобрать особенности реализации и маркетинга сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в зависимости от форм производства, видов 

продукции; 

- проанализировать особенности и структуру использования ресурсов 

сельской экономики; 

- изучить финансовые условия предпринимательства в сельской 

местности, финансовое состояние аграрного сектора, систему сельского 

кредитования, налогообложения, страхования; 

- доказать необходимость, роль, формы и методы государственного 

регулирования сельской экономики.  

Содержание дисциплины (модуля): 

1. Сельское хозяйство в системе АПК 

2. Экономика размещения предприятий.  

3. Специализация и концентрация производства 

4. Отраслевая структура сельского хозяйства 

5. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. 

6. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

7. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. 

8. Основные фонды и основные средства. 

9. Оборотные фонды и оборотные средства. 

10. Капитальные вложения и инвестиции в сельское хозяйство. 

11. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, УК-6 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к части 

факультативных дисциплин. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

ходе обучения на ступени высшего образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины, т.е. универсальные и общепрофессиональные компетенции, 

будут использованы при проведении научно-исследовательских работ.   

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

http://www.coolreferat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.coolreferat.com/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.coolreferat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


- закономерности функционирования сельской экономики, основные 

проблемы развития локальных аграрных рынков и продовольственной 

безопасности страны; 

- важнейшие   результаты  новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам сельской экономики; 

- современные методы и инструментарий экономических исследований 

в сфере агропромышленного комплекса, его отраслей, форм хозяйствования, 

предприятий и организаций различных форм собственности; 

производственной и социальной инфраструктуры; 

Уметь: 

- организовать работу исследовательского коллектива; 

- использовать современные методы и инструментарий экономических 

исследований в сфере агропромышленного комплекса, его отраслей, форм 

хозяйствования, предприятий и организаций различных форм собственности; 

производственной и социальной инфраструктуры; 

Владеть: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

- основными понятиями, категориями и инструментами сельской 

экономики; 

- современными методами и инструментарием экономических 

исследований в сфере агропромышленного комплекса, его отраслей, форм 

хозяйствования, предприятий и организаций различных форм собственности; 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Используемые инструментальные и программные средства: доступ 

к сети Интернет; мультимедийные  средства  при  проведении лекционных и 

практических занятий. 

Формы промежуточного контроля: защита реферата, дискуссия. 

Формы итогового контроля знаний: зачет. 
 


