
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Ветеринарное акушерство и биотех-

ника репродукции животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной 
специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина ба-
зируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профес-
сионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучение теоретического материала по актуальным научным 
направлениям физиологии и патологии репродуктивной функции животных,   
формирование навыков в проведении исследований для диагностики акушер-
ско-гинекологических болезней с применением современных лабораторных и 
инструментальных методов исследований; сформировать навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Физиология размножения. Биология воспроизведения. Биотехника 
размножения. Патология. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать физиологию и патологию репродуктивной функции животных,;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в проведении исследований 

для диагностики акушерско-гинекологических болезней с применением со-
временных лабораторных и инструментальных методов исследований и ис-
пользовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Семиволос А.М., профессор.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Гинекология и андрология живот-

ных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Гинекология и андрология животных» относится к дис-
циплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности гинекологической и андрологической па-
тологии у сельскохозяйственных и домашних животных и на этой основе 
разработать эффективные современные способы и методы борьбы с беспло-
дием маточного стада и импотенцией производителей; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Гинекология. Андрология. Диагностика болезней. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности гинекологической и андрологической патологии у 

сельскохозяйственных и домашних животных и на этой основе разработать 
эффективные современные способы и методы борьбы с бесплодием маточ-
ного стада и импотенцией производителей;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарного 
акушерства, гинекологии и биотехники репродукции животных и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Авдеенко В.С., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Биотехнологические подходы к регу-

лированию воспроизводительной функции у животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Биотехнологические подходы к регулированию воспро-
изводительной функции у животных» относится к дисциплинам по выбору 
аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базиру-
ется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучение теоретического материала по актуальным научным 
направлениям физиологии и патологии репродуктивной функции животных, 
формирование навыков в проведении исследований для диагностики акушер-
ско-гинекологических болезней с применением современных лабораторных и 
инструментальных методов исследований; сформировать навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Физиология размножения. Биотехнологические подходы к регулирова-
нию воспроизводительной функции животных. Эмбриотрансфер. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать физиология и патология репродуктивной функции животных, 

проведение исследований для диагностики акушерско-гинекологических 
болезней с применением современных лабораторных и инструментальных 
методов исследований;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области биотехнологиче-
ского регулирования воспроизводства и использовать результаты в профес-
сиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Семиволос А.М., профессор.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в ветеринар-

ном акушерстве и биотехнике репродукции животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в ветеринарном акушерстве и био-
технике репродукции животных» относится к дисциплинам по выбору аспи-
ранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется 
на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессиональ-
ного образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить методы исследований в акушерстве, неонатологии, ги-
некологии и андрологии животных и на этой основе разработать эффектив-
ные современные способы и методы борьбы с бесплодием маточного стада и 
импотенцией производителей; сформировать навыки самостоятельной науч-
но-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований в ветеринарном акушерстве и био-
технике репродукции животных. Клинические и лабораторные методы ис-
следований в ветеринарном акушерстве и биотехнике репродукции живот-
ных. Статистические методы обработки результатов исследований. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методы исследований в акушерстве, неонатологии, гинеколо-

гии и андрологии животных и на этой основе разработать эффективные со-
временные способы и методы борьбы с бесплодием маточного стада и им-
потенцией производителей;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарного 
акушерства, гинекологии и биотехники репродукции животных и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Авдеенко В.С., профессор.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент  
 
 


