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Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника  

 

Требуемые                    

                   

компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания 

в 

областиветеринарно

й нозологии и 

патологии 

 

ПК-2 Способностью 

самостоятельно 

приобретать и с помощью 

информационных 

технологий использовать 

в практической 

деятельности новые 

принципы, методы и 

технологии обследования, 

общей, специальной и 

инструментальной 

диагностики болезней 

животных. 

ПК -3 Способность 

использовать методики 

и технологии из 

смежных областей 

знаний при проведении 

научно-

исследовательской 

работы в области общей 

и частной 

лекарственной 

физиотерапии и 

профилактики 

незаразных болезней. 

ПК – 4Способность 

разрабатывать 

морфологические 

критерии оценки, 

обеспечивающие 

производство 

высококачественных 

продуктов животного 

происхождения для 

питания людей и 

предупреждение 

заболеваний 

зооантропонозами. 

ПК – 5  

Обладание высоким 

уровнем знаний в 

области 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и 

мелких домашних 

животных, этиологии, 

онкогенеза и 

морфологии. 

Знать основные 

перспективные 

направления 

исследований в 

области  

ветеринарной 

нозологии и 

патологии. (З 1) 

З 1.ПК-1 

ЗНАТЬ: основные 

перспективные 

направления 

исследований в 

области  

ветеринарной 

нозологии и 

патологии. 

    

Знать основные 

тенденции 

развития в 

соответствующей 

области науки (З 2) 

 З 2.ПК-2 

ЗНАТЬ: основные 

 информационные 

технологии, применяемые в 

современномбиологическо

м образовании 
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Знать общие и 

специфические 

функции 

лекарственной 

физиотерапии, 

разновидности и 

структуры 

профилактики 

незаразных 

болезней; (З 3) 

  З 3.ПК-3 

ЗНАТЬ: общие и 

специфические функции 

лекарственной 

физиотерапии, 

разновидности и 

структуры профилактики 

незаразных болезней; 

  

Знать особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

письменной форме 

(З 4) 

   З4.ПК-4 

ЗНАТЬ: принципы 

построения методических 

документаций в сфере 

биологических наук. 

 

ЗНАТЬ: основные 

направления, 

проблемы, теории 

и методы 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и 

мелких домашних 

животных.(З 5) 

    З 5 ПК-5 

ЗНАТЬ: основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и мелких 

домашних животных. 
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                       Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

областиветеринарной 

нозологии и патологии 

 

ПК-2Способностью 

самостоятельно 

приобретать и с 

помощью 

информационных 

технологий 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

принципы, методы и 

технологии 

обследования, общей, 

специальной и 

инструментальной 

диагностики болезней 

животных. 

ПК -3 Способность 

использовать 

методики и 

технологии из 

смежных областей 

знаний при 

проведении научно-

исследовательской 

работы в области 

общей и частной 

лекарственной 

физиотерапии и 

профилактики 

незаразных болезней. 

ПК – 4Способность 

разрабатывать 

морфологические 

критерии оценки, 

обеспечивающие 

производство 

высококачественных 

продуктов животного 

происхождения для 

питания людей и 

предупреждение 

заболеваний 

зооантропонозами. 

ПК – 5  

Обладание высоким 

уровнем знаний в 

области 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и 

мелких домашних 

животных, 

этиологии, 

онкогенеза и 

морфологии. 

УМЕТЬ: осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки  

(У 1) 

 

У 1. ПК-1 

УМЕТЬ:анализировать 

диагностику болезней и 

терапию животных, 

патологию, онкологию 

и морфологию животных, 

посредством определения 

структуры 

биологического  

исследования 
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Уметь осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки 

(У 2) 

 У 2. ПК-2 

УМЕТЬ: Использовать 

информационные 

технологии в научном 

исследовании 

   

Уметь использовать 

биологические знания в 

организации 

мероприятий (У 3) 

  У 3.ПК-3 

УМЕТЬ:осуществлять 

организационно-

массовую работу в 

профилактики незаразных 

болезней; планировать 

развитие знаний об общей 

и частной лекарственной 

физиотерапии. 

  

Уметь методически 

обоснованно 

разрабатывать 

морфологические 

критерии оценки, 

обеспечивающие 

производство 

высококачественных 

продуктов животного 

происхождения.(У 4) 

   У 4. ПК-4 

УМЕТЬ: методически 

обоснованно 

разрабатывать 

морфологические 

критерии оценки, 

обеспечивающие 

производство 

высококачественных 

продуктов животного 

происхождения. 

 

УМЕТЬосуществлять 

организационно - 

массовую работу в 

    У 5. ПК-5 

УМЕТЬ: выявлять 

интересы и по-
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Требуемые                                   

компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

областиветеринарной 

нозологии и патологии 

 

ПК-2 Способностью 

самостоятельно 

приобретать и с 

помощью 

информационных 

технологий 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

принципы, методы и 

технологии 

обследования, общей, 

специальной и 

инструментальной 

диагностики болезней 

животных. 

ПК -3 Способность 

использовать 

методики и 

технологии из 

смежных областей 

знаний при 

проведении научно-

исследовательской 

работы в области 

общей и частной 

лекарственной 

физиотерапии и 

профилактики 

незаразных болезней. 

ПК – 4Способность 

разрабатывать 

морфологические 

критерии оценки, 

обеспечивающие 

производство 

высококачественны

х продуктов 

животного 

происхождения для 

питания людей и 

предупреждение 

заболеваний 

зооантропонозами. 

ПК – 5  

Обладание высоким 

уровнем знаний в 

области 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и 

мелких домашних 

животных, этиологии, 

онкогенеза и 

морфологии. 

 

Владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи (В 

1) 

В 1. ПК-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

публичного выступления, 

участия в дискуссиях по 

профессиональным 

проблемам 

    

Владеть 

технологиями 

 В 2. ПК-2 

ВЛАДЕТЬ: Способами 

   

области этиологии, 

онкогенеза и 

морфологии.( У 5) 

требности, показывать 

роль и значение 

изучаемого 

материала; 
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поиска информации 

для решения 

профессиональных 

задач (В 2) 

отбора и подготовки 

материалов, поиска 

информации, организации 

справочно-

информационной 

деятельности 

Владеть навыками 

организации 

исследовательской 

деятельности. (В 3) 

  В 3.ПК-3 

ВЛАДЕТЬ:навыками по 

анализу, обучению, 

показу (демонстрации) 

техники профилактики 

незаразных болезней.; 

по применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических методов 

исследования; 

  

Владеть 

принципами 

построения, 

теоретическими 

основами, нормами 

расчета 

морфологических 

критерий оценки 

для производства 

высококачественны

х продуктов 

животного 

происхождения, с 

целью 

   В 4. ПК-4  

ВЛАДЕТЬ: 

принципами 

построения, 

теоретическими 

основами, нормами 

расчета 

морфологических 

критерий оценки для 

производства 

высококачественных 

продуктов животного 

происхождения, с 
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предупреждения 

заболеваний 

зооантропонозами.(

В 4) 

 

целью 

предупреждения 

заболеваний 

зооантропонозами. 

ВЛАДЕТЬметодами 

и средствами сбора, 

обобщения и 

использования 

информации об 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и 

мелких домашних 

животных. (В 5) 

    В 5. ПК-5 

ВЛАДЕТЬ: методами и 

средствами сбора, 

обобщения и 

использования 

информации об 

онкологических 

заболеваний 

продуктивных и мелких 

домашних животных. 

 


