
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
по направлению  36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленности   Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 
 

Дисциплины (модули) 
 

История и философия науки 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Сформировать представление о природе научного знания, месте науки в 
современной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, 
об истории науки как концептуальной истории. 
Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение истории науки как смены концептуальных каркасов; 
- усвоение базисных знаний о природе науки, основаниях науки, критериях 

научности, механизмах развития науки; 
- овладение историческим и системным методами анализа науки, посредством 

которых выявляется ее когнитивный и социокультурный аспекты; 
- углубление представлений о науке как феномене культуры и как культурно-

исторической традиции. 
- изучение основных разделов философии науки; 
- освещение истории науки, общих закономерностей возникновения 

и развития науки; 
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и 
затруднений в развитии науки; 
- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

- способностью 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); 

- способностью 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). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- иметь представление о возможностях применения полученных знаний для 

философского анализа проблем фундаментальных и прикладных областей науки; 
- владеть принципами анализа различных философских концепций науки; 
- понимать природу, основания и предпосылки роста и развития современной 

науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность научной рациональности и ее 
исторических типов; 

- уметь использовать в познавательной деятельности научные методы и приемы. 
 

Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины (модуля):   
 Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью 
подготовки специалистов различного профиля. Основной целью освоения дисциплины 
является достижение аспирантами такого уровня владения иностранным языком, который 
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позволит им адекватно переводить аутентичную научную литературу и вести свою 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
 Основная задача курса кандидатского минимума по иностранным языкам состоит в 
том, чтобы подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена, который является 
значимым компонентом аттестации научного работника и обязателен для присуждения 
ученой степени кандидата наук. 
 Окончившие курс обучения по данной программе  должны владеть 
грамматической, лексической, орфографической нормами изучаемого языка в пределах 
программных требований и правильно использовать их в научной сфере письменного и 
устного общения.  
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
 В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

 - готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

 - готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить 
и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации 
на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 
своих планах. 

Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая 
на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его 
темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

 
Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 

Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по ветеринарному акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения сельскохозяйственных животных. 
Задачи дисциплины является изучение 
- физиологии процессов размножения  
- патологии беременности, родов и послеродового периода, бесплодия  
- физиология и патологии молочной железы 
- биотехники размножения с.-х. животных. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач (УК-1); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 



подготовки (ОПК-1); 
владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений  в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия ОПК-
8). 

В результате освоения указанной дисциплины обучающийся  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой акушерского и гинекологического исследования животных, 
назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-1); 

способность к осуществлению необходимых диагностических, акушерско-
гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их применение, 
осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при акушерско-
гинекологических заболеваниях (ПК-2); 

            способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 
систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики  оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики акушерских и гинекологических заболеваний, интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с 
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 
деятельности. (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение ветеринарного акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения в развитии животноводства; методы проведения профилактики и ликвидации 
бесплодия с.-х. животных; технологию организации воспроизводства животных разных 
видов и птицы. 

Уметь: проводить организационные мероприятия по искусственному и 
естественному осеменению животных; выполнить основные клинические и лабораторные 
исследования по определению беременности и бесплодия, диагностику болезней половой 
системы, молочной железы и новорожденных животных; оказывать акушерскую помощь 
при нормальных и патологических родах; проводить профилактику и лечение акушерско – 
гинекологических болезней. 

Владеть методикой  профилактики и ликвидации бесплодия с.-х. животных; 
определения беременности, диагностики болезней половой системы, молочной железы и 
новорожденных животных 

 
Методология и методика проведения научных исследований 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Цель:  формирование готовности  аспирантов к ведению научно-исследовательской 
деятельности; применению результатов научно–исследовательской  работы при решении 
конкретных профессиональных и образовательных задач. 
Задачи: 
- изучение методологических основ научного исследования; 
- формирование понятийного аппарата в области методологии и методов научного 
исследования; 



- изучение средств научного исследования; 
- формирование практических навыков и умений по проведению научных исследований и 
оформлению результатов научных исследований; 
- ознакомление с этическими нормами и правилами проведения научного исследования. 
Место дисциплины (модуля) в структуре  ОПОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

способностью 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); 

способностью 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); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
- современные парадигмы в предметной области науки;  
- основные аспекты методологии научного исследования и специфику научного 
исследования;  
- теоретические  основы организации научно-исследовательской деятельности. 
Уметь:  
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности;  
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу;  
- самостоятельно осуществлять поиск информации; 
- организовывать поисковую работу по научному исследованию;  
- составлять программу исследования;  
- определять этапы диагностики, разрабатывать критерии и показатели 
для мониторинга результатов;  
- анализировать и обобщать результаты научного исследования. 
Владеть: 
- современными методами научного исследования в предметной сфере; 
- способами сбора, обработки и систематизации информации;  
- способами осмысления и критического анализа научной информации;  
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 
Педагогика и психология высшей школы 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Обеспечить эффективную подготовку специалистов, умеющих работать в высшей 

школе. 



Задачи изучения дисциплины: 
· дать характеристику достижениям, проблемам и тенденциям развития 
психологии и педагогики высшей школы; 
· раскрыть основные психологические особенности юношеского возраста; 
· представить психологические основы организации совместной деятельности 
преподавателя и студентов; 
· дать характеристику высшему и профильному образованию России; 
· проанализировать сущность, принципы, методы и основные направления воспитания; 
· раскрыть сущность основных компонентов процесса обучения как дидактической 
системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы организации, принципы и 
результаты обучения); 
· научить аспиранта умениям совмещения инициативы, желаний, потребностей в 
познании, совершенствовании осмысления мира с социокультурным опытом, 
выраженным в содержании образования и воспитания. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 
УК-1 - 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-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, 
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-6 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной  
нравственности, 
ОПК-7 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования, 
ОПК-8 - способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
· цели и задачи, принципы дидактики высшей школы; 
· организационные формы образовательного процесса в высшей школе; 
· основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее 
результатов; 
· сущность, принципы, формы и методы организации различных направлений воспитания 
и самовоспитания; 
· закономерности становления личности. 
Уметь: 
· анализировать учебно-воспитательные ситуации; 
· применять основные принципы организации обучения и воспитания; 
· выбирать и применять адекватные образовательной ситуации способы 
построения взаимодействия преподаватель-студент; 
· применять категории педагогической науки для анализа образовательной ситуации в 
системе высшего профессионального образования; 
Владеть: 



· навыком использования методов диагностики личностных качеств студента и его 
обученности; 
· способами планирования и организации научно-педагогического эксперимента; 
· способами развития собственной профессиональной компетентности. 
· навыками организации учебной деятельности в системе высшего профессионального 
образования. 

 
Современные информационные технологии в науке и образовании 

Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель дисциплины: расширить и  систематизировать знания в области новых 

информационных и телекоммуникационных технологий; воспитать информационную 
культуру преподавателей-исследователей и понимание ими возможностей использования 
информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной 
деятельности 

Задачи дисциплины: 
 - Совершенствование базового образования по информатике и формирование 
информационной культуры будущих преподавателей и исследователей; 
 - овладение современными средствами подготовки, систематизации, анализа и 
представления научных данных; 
 - изучение современных методов исследования и информационно - коммуникационных 
образовательных технологий;  
- формирование практических навыков использования научных и образовательных 
ресурсов Internet на государственном и иностранном языках в профессиональной 
деятельности педагога и исследователя.  
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК -4); 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– теоретические основы использования информационно-коммуникационных 
технологий  в науке и образовании;  
– методы получения, обработки, хранения и представления научной информации с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  
– основные возможности использования информационно-коммуникационных 
технологий  в научных исследованиях;  
– основные направления использования информационно-коммуникационных 
технологий  в образовании;  
– основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий;  
– методики и технологии проведения обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
 – основные методы работы с ресурсами Интернет на государственном и 
иностранном языках.  
Уметь: 
 – применять современные методы и средства автоматизированного анализа и 



систематизации научных данных; 
 – использовать современные информационно-коммуникационные технологии  для 
подготовки традиционных и электронных учебно - методических и научных 
публикаций;  
– выбирать эффективные информационно-коммуникационные технологии  для 
использования в образовательном и научном  процессах; 
 – практически использовать научно-образовательные ресурсы Интернет в 
повседневной профессиональной деятельности исследователя и педагога.  
Владеть: 
 – Способность самостоятельно формулировать научно-исследовательские или 
образовательные задачи и эффективно решать их с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
 – Способность осваивать новые информационно-коммуникационные технологии  с 
учетом целей и задач научного исследования или образования.  

Моделирование и статистическая обработка результатов научных исследований 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Дисциплина «Моделирование и статистическая обработка результатов научных 
исследований» является теоретико-практической дисциплиной, базу для которой 
составляют теория вероятностей, математическая статистика и математическая теория 
эксперимента. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление аспирантов с методами 
обработки и анализа результатов экспериментов и наблюдений с применением 
информационных технологий для использования их в научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины научить методам математической статистики по обработке 
результатов научных исследований с применением информационных технологий; 

строить математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной деятельности, анализировать и 
интерпретировать полученные результаты. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

- способностью 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). 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы и технологий обработки экспериментальных данных. 
Уметь: 
- планировать и организовывать научные эксперименты; 
-применять методы статистической обработки данных к исследуемой области; 
-строить математические модели исследуемых процессов и явлений; 
-анализировать и интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: навыками  статистической обработки экспериментальных данных 

полученных результатов с помощью компьютерных программ и технологий, построения 
математических моделей процессов, явлений и объектов, относящихся к исследуемой 



области. 
 

Основы интеллектуальной собственности 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель - формирование  у  обучающихся на основании федерального законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, международных договоров, судебной и 
административной практики представления об интеллектуальных правах гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, предприятия, индивидуализации 
продукции, выполняемых работ или услуг (коммерческое обозначение, товарный знак, 
знак обслуживания и т. п.), ознакомление с видами объектов интеллектуальных прав, 
освоение норм, регулирующих особенности ответственности за их нарушение. 

Задачи – рассмотрение признаков охраноспособности объектов интеллектуального 
права; ознакомление со спецификой приобретения, осуществления прав и совершения 
сделок с правами на данные объекты; формирование представлений о способах защиты 
исключительных прав.  
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; обязательные дисциплины.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
универсальными компетенциями (УК): 

способностью 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). 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 (владение методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки); 

ОПК-3 (владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основы законодательства об охране интеллектуальной, в том числе 

промышленной, собственности в Российской Федерации; правовой режим 
интеллектуальной собственности; основы правовой защиты объектов интеллектуальной, в 
том числе промышленной, собственности; правовые основы инновационной деятельности 
применительно к объектам интеллектуальной собственности, а также перспективы её 
развития; основные функции федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности; надзорные и контролирующие функции в сфере 
интеллектуальной собственности; 

уметь: учитывать нормы действующего законодательства при разработке, создании и 
государственной регистрации объектов интеллектуальной, в том числе промышленной, 
собственности при оформлении права собственности, лицензионных и иных договорных 
правоотношений; применять нормы законодательства об объектах интеллектуальной, в 
том числе промышленной, собственности к решению споров, обусловленных правовым 
статусом сторон; 

владеть: навыками работы с нормативно-технической документацией, в том числе 
выполнять патентный поиск и оформлять заявку на объект охраны интеллектуальной 
собственности; 



иметь представление: о роли и значении национального, зарубежного и 
международного законодательства об охране интеллектуальной, в том числе 
промышленной, собственности для экономики Российской Федерации; о роли 
законодательства об охране интеллектуальной, в том числе прмышленной, собственности 
в становлении, укреплении и стабилизации современных отношений между государством 
и собственниками исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 
 

Ветеринарное акушерство и гинекология сельскохозяйственных и домашних 
животных 

Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по ветеринарному акушерству и 
гинекологии  сельскохозяйственных животных и домашних . 
Задачи дисциплины является изучение: 
- физиологии процессов размножения  
- патологии беременности, родов и послеродового периода, бесплодия  
- физиология и патологии молочной железы 
- биотехники размножения с.-х. животных. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; дисциплины по выбору.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 

владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений  в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия ОПК-
8). 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой акушерского и гинекологического исследования животных, 
назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-1); 

способность к осуществлению необходимых диагностических, акушерско-
гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их 
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при 
акушерско-гинекологических заболеваниях (ПК-2); 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, 
основные методики  оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики акушерских и гинекологических заболеваний, 



интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности. (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение ветеринарного акушерства, гинекологии  и биотехники размножения в 
развитии животноводства; методы проведения профилактики  и ликвидации бесплодия с.-
х. животных;  технологию  организации  воспроизводства животных разных видов и 
птицы;  
Уметь: проводить организационные мероприятия по искусственному и естественному 
осеменению животных; выполнить основные клинические и лабораторные исследования 
по определению беременности и бесплодия, диагностику болезней половой системы, 
молочной железы и новорожденных животных; оказывать акушерскую помощь при 
нормальных и патологических родах; проводить профилактику и лечение акушерско – 
гинекологических болезней. 
Владеть навыками диагностики, профилактики и лечения акушерско-гинекологических 
заболеваний домашних животных; диагностикой и устранением  причин бесплодия 
домашних животных. 
 

Биотехника репродукции животных 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по ветеринарному акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения сельскохозяйственных животных. 
Задачи дисциплины является изучение: 
- физиологии процессов размножения  
- патологии беременности, родов и послеродового периода, бесплодия  
- физиология и патологии молочной железы 
- биотехники размножения с.-х. животных. 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; дисциплины по выбору.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 

владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений  в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия ОПК-
8). 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой акушерского и гинекологического исследования животных, 
назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-1); 



способность к осуществлению необходимых диагностических, акушерско-
гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их применение, 
осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при акушерско-
гинекологических заболеваниях (ПК-2); 

            способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 
систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики  оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики акушерских и гинекологических заболеваний, интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с 
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 
деятельности. (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение ветеринарного акушерства, гинекологии и биотехники размножения в 
развитии животноводства; методы проведения профилактики и ликвидации бесплодия с.-
х. животных; технологию организации воспроизводства животных разных видов и птицы. 
Уметь: проводить организационные мероприятия по искусственному и естественному 
осеменению животных; выполнить основные клинические и лабораторные исследования 
по определению беременности и бесплодия, диагностику болезней половой системы, 
молочной железы и новорожденных животных; оказывать акушерскую помощь при 
нормальных и патологических родах; проводить профилактику и лечение акушерско – 
гинекологических болезней. 

       Владеть техникой искусственного осеменения животных, методикой диагностики 
беременности животных, родовспоможения. 
 

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по искусственному размножению 
сельскохозяйственных, диких и домашних животных. 
Задачами дисциплины является изучение: 
- физиологии процессов размножения  
- улучшения ценных качеств разводимых животных в кратчайшие сроки 
- способов искусственного осеменения 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть; дисциплины по выбору.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 

владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений  в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия ОПК-
8). 

 



В результате освоения указанной   дисциплины обучающийся  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой акушерского и гинекологического исследования животных, 
назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-1); 

способность к осуществлению необходимых диагностических, акушерско-
гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их применение, 
осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при акушерско-
гинекологических заболеваниях (ПК-2); 

            способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 
систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики  оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики акушерских и гинекологических заболеваний, интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с 
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 
деятельности. (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: физиологические основы, технику и способы получения спермы; 

физиологию и биохимию спермы; технологию разбавления, хранения и 
транспортирования спермы; технику искусственного осеменения самок, способы 
повышения оплодотворяемости и трансплантацию эмбрионов. 

Уметь: проводить организационные мероприятия по искусственному и 
естественному осеменению животных; подготавливать инструменты и материалы, 
искусственные вагины, спермоприемники для взятия спермы, получать сперму от 
производителей разных видов; проводить макро- и микроскопическую оценку спермы. 

Владеть техникой искусственного осеменения животных 
 
 

 


