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1. Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Математическое моделирование» состоит в том, 

чтобы дать аспирантам теоретические и практические знания по математическому 
моделированию и основам статистической обработки полученных данных с учетом 
степени изученности свойств, характеристик и закономерностей поведения реальных 
систем, их внутренних структур в изменяющейся внешней среде. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:  

Продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение 
здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней 
животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 
продукции животноводства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, 
лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 
лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой 
торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:  

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие 
и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского 
и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 
сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 
пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически 
активные вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 
линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 
животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 
средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, 
хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 
происхождения; технологические процессы производства и переработки продукции 
животноводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, 
фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, 
микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 
акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции 
и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 
звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 
животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

– преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Математическое моделирование» Б1.В.03 относится 

к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Математическое моделирование» изучается на 2 курсе программы 

аспирантуры по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и читается кафедрой 
внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия животных; 
Знания: Общие закономерности и видовые особенности строения животных 

в возрастном аспекте. 
Умения: Определять видовую принадлежность по анатомическим признакам. 
Навыки: Методов оценки топографии органов и систем организма. 
– Патологическая физиология; 
Знания: Общих закономерностей развития патологических процессов. 
Умения: Определять патогенетические пути развития болезней. 
Навыки: Понимания звеньев патогенеза для правильной диагностики, лечения, 

прогнозирования и предупреждения болезни. 
– Патологическая анатомия; 
Знания: Патологических изменений при макро- и микроисследованиях. 
Умения: Проводить вскрытие и особенности отбора пат.материала. 
Навыки: Постановки патологоанатомического диагноза. 
– Клиническая диагностика; 
Знания: Классификацию, синдроматику болезней, их этиологию. 
Умения: Использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных. 
Навыки: Техники клинического обследования животных. 
– Внутренние незаразные болезни; 
Знания: Эффективные средства профилактики и терапии болезней животных 

незаразной этиологии. 
Умения: Проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 

обоснованные схемы лечения животных. 
Навыки: Врачебного мышления, техникой введения лекарственных веществ. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
– научные исследования; 
– ГИА. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Универсальные компетенции (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). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
– владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
– способностью к применению эффективных методов исследования 

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



3.3. Профессиональные компетенции:  
– способностью проводить научные эксперименты на современном 

отечественном и зарубежном оборудовании, применять анализ и проводить критическую 
оценку результатов исследований, оформлять, представлять и апробировать 
их на конференциях различного уровня (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Математическое моделирование» 
аспирант должен: 

Знать:  
– универсальные свойства биологических систем и способы их моделирования; 
– основные разделы общей теории статистики; 
Уметь:  
– профессионально ориентироваться в современном состоянии математического 

моделирования и выбрать возможные направления индивидуальных исследований; 
– использовать методы статистического анализа; 
Владеть: 
– навыки, полученные в ходе изучения базовых дисциплин; 
– технологии моделирования от разработки модели, ее качественного анализа, 

до компьютерной реализации и обработки результатов; 
Самостоятельно изучать и понимать специальную  научную и методическую 

литературу, связанную с проблемами математической обработки материала исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Краткое содержание дисциплины «Математическое моделирование»: 

Методологические и теоретические основы исследования. Концептуальная схема 
деятельности как объекта исследования. Методологические принципы построения 
модели. Организация и проведение процедуры исследования. Статистическая обработка 
полученных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование» составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации «Математическое моделирование»: экзамен. 


