
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Физиология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физиология» относится к специальным дисциплинам от-
расли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить функции организма, что является основой активного 
воздействия человека на эти функции в нужном направлении для разведения 
здоровых, высокопродуктивных, устойчивых к неблагоприятным условиям 
внешней среды животных; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Физиологические функции организма. Регуляция физиологических 
функций. Физиология целенаправленной деятельности. 
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 функции организма, что является основой активного воздейст-

вия человека на эти функции в нужном направлении для разведения здоро-
вых, высокопродуктивных, устойчивых к неблагоприятным условиям внеш-
ней среды животных;  

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

- владеть основными понятиями, методами в области физиологии 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:  Васильев В.Ю., профессор.  
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
«Основы психологии животных» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы психологии животных» относится к дисципли-
нам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дис-
циплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин выс-
шего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование научного мировоззрения будущего специалиста 
на поведение и психологию животного, которое позволяет эффективно 
управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в со-
ответствии с их предназначением; сформировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Этология и зоопсихология. Адаптация животных к экстремальным 
факторам. Групповое поведение животных. Доместификация. 
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 формирование научного мировоззрения будущего специалиста 

на поведение и психологию животного, которое позволяет эффективно 
управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением; 

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

- владеть основными понятиями, методами в зоопсихологии и исполь-
зовать 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:  Искра Т.Д., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Физиология мелких непродуктивных животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физиология мелких непродуктивных животных» отно-
сится к дисциплинам 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 деятельности основных систем организма 
мелких непродуктивных животных: пищеварения, дыхания, выделения, раз-
множения и др. Рассмотреть проблемы поведения, адаптации и стресса, ха-
рактерные для кошек, собак, грызунов, различных декоративных птиц и пре-
смыкающихся; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Физиология мелких непродуктивных животных. Инстинкты. Воспро-
изводство. 
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 деятельности основных систем организма мелких 

непродуктивных животных: пищеварения, дыхания, выделения, размноже-
ния и др.; проблемы поведения, адаптации и стресса, характерные для ко-
шек, собак, грызунов, различных декоративных птиц и пресмыкающихся; 

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

- владеть знанием основных особенностей функционирования органов 
и систем органов мелких не продуктивных животных и использовать резуль-
таты 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:  Васильев В.Ю., профессор.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Методы исследований в физиологии» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в физиологии» относится к дисци-
плинам 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 основные понятия в области научных исследований, 
требования к организации НИР, подготовка диссертационной работы; сфор-
мировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Основные научные направления. Организация сбора научной инфор-
мации. Обработка 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 основные направления исследований в области физиологии; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, обосновать 

выбор методов исследования; проанализировать и оформить полученные ре-
зультаты; организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами научных исследований в 
физиологии 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:  Васильев В.Ю., 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  
 
 


