
 



 

 

 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи освоения дисциплины 

«Иностранный язык» 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также дл дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

-формирование у студентов умения использовать иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении; 

-приобретение студентами умения работать с научной и справочной 

литературой при осуществлении профессиональной деятельности; 

-передача студентам практических знаний в области лексики и 

грамматики иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) « Иностранный язык». 

 

Студент по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» с 

квалификацией «ветеринарный врач» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной профессиональной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«иностранный язык» должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6) 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

грамматические, стилистические и лексические особенности изучаемого 

языка; 

Как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 



 

 

особенности устной речи для профессионального и делового общения 

Уметь 

понимать основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов. 

Читать общепрофессиональную и специальную литературу; 

переводить с изучаемого языка на русский и с русского на изучаемый 

язык;  

Владеть 

иностранным языком в объеме необходимом для получения информации 

из зарубежных источников; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

(специальности) «36.05.01 «Ветеринария» дисциплина «Иностранный язык» 

относится к блоку 1 базовой части дисциплин.  

Дисциплина «Иностранный язык » готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ОПОП на основе иноязычных 

источников информации, включая научную и техническую литературу, 

специализированную периодику, а также современные интернет - ресурсы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных 

единицы (3Е) или 432часов (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 12 432 

1 курс  

1,2 семестр  

2 курс  

3 семестр  

12 432 

1, 2  
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
4,5 162 1 36 

в том числе: 

лекций 
    

Лабораторных, 

практических 

(семинарских) 

занятий 

4,5 162 1 36 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
3,6 234 10,6 383 

4 контроль  1 36  0,4 13  

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, зачет, экзамен зачет, экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины является: 

- овладение основами философского мировоззрения, моральными и 

этическими принципами;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- ориентация в сложных общественных процессах;  

- систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие 

навыков логического мышления в условиях информационного общества; 

- освоение общественно и личностно-значимых стимулов профессиональной 

деятельности;  

- сформировать у студентов устойчивый фундамент теоретического 

мировоззрения, целостную научную картину мира и определить место в нем 

человека, смысл человеческого существования; 

- научить культуре философского осмысления общественных и 

экономических процессов в современном обществе;  

- научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и 

патриота.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

показать место и роль философии в культуре;  

 ознакомить с основными проблемами, над которыми работали философские 

школы;  

выяснить, как эти проблемы решаются современной философией;  

раскрыть сущность бытия, его внутреннюю логику, единство и многообразие 

форм; 

научить критически воспринимать философские положения;   

- сформировать способности, позволяющие выявить экологические, 

космопланетарные аспекта изучаемых вопросов; 

раскрыть методологию научного познания;  

- сформировать у студентов основы навыков ведения мировоззренческого 

диалога, овладение искусством понимания других людей, чей образ мыслей 

является иным.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о важнейших 

школах и учениях выдающихся философов;  

- философские традиции, основные направления и их представителей в 



 

 

России;  

- условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

- об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания;  

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и 

вариативности исторического процесса;  

- о практике как способе отношения человека к миру;  

- об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе;  

- о роли науки и информационных технологий в развитии цивилизации, о 

ценности научной рациональности и ее исторических типах, о соотношении науки 

и управления.  

Уметь: 

- работать с современной научной литературой;  

     - применять понятийно-категориальный аппарат; 

- готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам;  

- выступать с докладом или сообщением на семинарском занятии или 

студенческой научной конференции;  

- работать с текстами, анализировать их;  

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения;  

- применять полученные знания при разработке экономических и 

социальных проектов, организации межличностных отношений в сфере 

управленческой деятельности и бизнеса;  

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 

- пониманием роли философии в истории человеческой культуры; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской мысли, 

представлением о важнейших школах и учениях выдающихся философов;  

- общим представлением об основных отраслях философского знания;  

- пониманием специфики философского видения управления;  

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных понятиях и 

принципах, о концепции человека; об эстетических ценностях; об историчности 

человеческого бытия; многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействий,  

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни;  

- методами и средствами познания интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

 

 



 

 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Философия» относится к блоку 1 базовой части ОПОП ВО по 

направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач». 

Реализация в дисциплине «Философия» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Философия» являются «История».  

«Философия» является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: культурология, логика, риторика, психология, педагогика, 

политология, социология. 

Она связана со всеми гуманитарными дисциплинами. Содержание 

дисциплины основано на таких понятиях как мировоззрение, сознание, мышление, 

бытие, мир, человек, общество, природа, наука, глобальные проблемы и т.д.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Объѐм дисциплины по видам работ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ) или 144 часов. 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

всего Курс, 

семестр 

всего Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

2  

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 курс  

4 семестр  

4 144 

2. 
Всего аудиторных 

занятий, в том числе: 
2 72 0,44 16 

  - лекции (Л) 1 36 0,22 8 

 
- практические занятия 

(ПЗ) 
1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа (СРС), всего 
1 36 3,3 119 

4 контроль  1 36  0,25 9  

5. 
Виды итогового 

контроля (экзамен) 
экзамен экзамен 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России;  

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

• воспитание нравственности, морали, толерантности;  

• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

• понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; • 

умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению.  

Требования к освоению содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

• движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории;  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 



 

 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

Уметь:  

• логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• работать с разноплановыми источниками;  

• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  

• представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма;  

• навыками анализа исторических источников;  

• приемами ведения дискуссии и полемики.  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение 

студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетентность» 

рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность личных 

качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способностей), и определяется, как способность решать проблемы, самостоятельно 

находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной жизни, средствами, 

предоставляемыми учебным курсом «История».  

Для достижения такого результата, при определении планируемых результатов 

освоения содержания курса предлагается выделить основные составляющие 

компетенции: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-4). 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 



 

 

- особенности становления государственности в России и мире; 

- Россия и мир в середине века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 

- Россия и мир в XVIII-XIX веках; 

- основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- начале 

XXI в. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к блоку 1 базовой части (Б1.Б3). В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

освоения предметов средней общеобразовательной школы, таких как «История 

России», «Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», «Культурология». 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины  

Структура и объем дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы (108 ч.) 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

семес

тр 
 3Е  3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1курс,  

1 семестр  

3 108 

1 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 2,41 87 

4. Контроль  1 36  0,25 9  

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен 

 
 



 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.4«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 
- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-, так и на макро уровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория: 

микроэкономика, макроэкономика, экономика» студент должен: 

- получить знания о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на 

макроуровне (экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства и 

международных экономических отношений; 

- уметь использовать экономические модели для анализа 

экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий 

государственной экономической политики; 

- владеть навыками самостоятельной творческой работы, уметь 

экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) студент должен: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку 1 

базовой части структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01 «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный 

врач». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 



 

 

освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык 

(преимущественно английский).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 (ч) 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

2  

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 курс  

4 семестр  

3 108 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. контроль    0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.5 «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

 
1. Цели и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины «Латинский язык» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

освоения основ латинской ветеринарной терминологии и рецептуры. Для этого ставятся 

следующие задачи: совершенствование лингвистического кругозора по ветеринарии, по 

анатомической, клинической и фармакологической терминологии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к блоку 1 базовой части ОПОП 

ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01– «Ветеринария».  

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Латинский 

язык», являются: биология с основами экологии, неорганическая и аналитическая химия, 

иностранный язык.  

Студенты должны также иметь подготовку по ряду смежных дисциплин и обладать 

элементарными приемами работы на персональном компьютере в пределах программ. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на 

занятиях с помощью тестовых заданий, оценки самостоятельной работы студентов, 

включая рефераты, а также на контрольной неделе.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Реализация в дисциплине «Латинский язык» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 - «Ветеринария» 

должна формировать следующие компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12) 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 

- В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
Грамматику и орфографию;  

Бинарную терминологию;  

Рецептуру.  

Уметь:  
Читать словосочетания;  

Переводить специальные латинские тексты со словарем;  

Применять грамматику и орфографию;  

Выписывать рецепты;  



 

 

Внедрять в производство научные разработки и современные приемы работы.  

Владеть:  
навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах;  

анализом полученных информационных материалов;  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (3Е) или  108часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс  

1 семестр  

3 108 

1  

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
    

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1,5 54 0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. контроль     0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 

 

 



 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.6 «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Биологическая физика» при подготовке 

ветеринарных врачей состоит в формировании представлений, понятий, 

знаний о фундаментальных законах классической и современной физики и 

биофизики, навыков применения в профессиональной деятельности 

физических методов измерений и исследований. Студенты должны 

ознакомиться с основными физическими процессами в живых организмах, а 

также физическими методами диагностики и лечения животных 

Целью дисциплины «биологическая физика» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний о фундаментальных 

физических законах, лежащих в основе жизнедеятельности организма, а 

также в основе действия современной исследовательской, диагностической и 

лечебной аппаратуры, и приобретение умений и навыков применения 

физических методов измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Требования к дисциплине 

Дисциплина «Биологическая физика» относится к блоку 1 базовой 

части ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария», квалификация «Ветеринарный врач». 

Реализация в Дисциплине «Биологическая физика» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01 «Ветеринария» должна формировать следующие 

компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2) 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

Курс биологической физики является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: физиология и этология животных, кормление 

животных с основами кормопроизводства, клиническая диагностика, 

инструментальные методы диагностики, общая и частная хирургия, 

ветеринарно-санитарная экспертиза, методы научных исследований, 

лабораторная диагностика, физиотерапия, кардиология, ветеринарная 



 

 

радиобиология, ветеринарная экология, безопасность жизнедеятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - физические и химические основы жизнедеятельности 

организма;  

- методы сбора и обработки информации.  

Уметь: - физические и химические основы жизнедеятельности 

организма;  

- методы сбора и обработки информации.  

- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения.  

Владеть: - знаниями об основных физических, химических и 

биологических законах и их использовании в ветеринарии;  

- навыками работы на лабораторном оборудовании;  

- методами наблюдения и эксперимента.  

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс  

1 семестр  

3 108 

1  
2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

0,22 8 

0,11 4 
Лабораторных, 

практических 

(семинарских) занятий 

0,5 18 
0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 2,52 91 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель: ознакомление студентов с химическими системами 

(электрохимическими, каталитическими, растворами); основами химической 

кинетики и химического равновесия; кислотно-основными и окислительно-

восстановительными свойствами веществ; видами химической связи; 

теоретическими и экспериментальными основами химических и физико-

химических методов качественного и количественного анализа веществ и 

применением их в ветеринарной практике.  

Задачи: дисциплина призвана обучить будущего специалиста способам 

выражения состава растворов; основным закономерностям процессов 

гидролиза, окисления-восстановления; методам определения рН растворов; 

законам кинетики и химического равновесия; умениям объяснять свойства 

соединений их строением и особенностями химической связи; методам 

химического и физико-химического анализа, что позволит использовать 

полученные навыки в исследованиях биологических объектов при изучении 

специальных дисциплин: биологической химии, физиологии животных, 

микробиологии. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.7 «Неорганическая и аналитическая химия» имеет 

целью ознакомить специалистов с основными понятиями и законами химии, 

химическими элементами и их соединениями, свойствами неорганических 

веществ, методами химического и физико-химического анализа, что 

позволит использовать полученные навыки в биологических исследованиях.  

 

3. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части.  

Раскрывая основные химические законы и процессы, «Неорганическая 

и аналитическая химия» способствует лучшему пониманию химических 

основ жизнедеятельности организма, формирует теоретическую и 

экспериментальную основу для успешного освоения специальных 

дисциплин.  

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: органической, 

физколлоидной и биологической химии, физиологии животных, 

микробиологии, ветеринарной фармакологии, переработки продукции 

сельского хозяйства.  

Реализация в дисциплине «Неорганическая и аналитическая химия» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 



 

 

(специальности) подготовки 36.05.01 «Ветеринария» должна формировать 

следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25) 

По результатам изучения данной дисциплины:  

знать: основные законы и концепции химии; химические основы 

жизнедеятельности организма; основные кинетические закономерности 

химических процессов; свойства химических элементов в связи с их 

положением в периодической системе элементов Д.И. Менделеева; 

современные представления о строении вещества; химические законы 

взаимодействия неорганических соединений; свойства дисперсных, 

электрохимических, каталитических систем; основные методы 

количественного и качественного анализа; основные понятия 

гравиметрического и титриметрического анализа; основы статистической 

обработки результатов эксперимента. 

уметь: оценивать химические реакции; рассчитывать соотношение 

компонентов и готовить растворы заданной концентрации; выполнять 

подготовительные и основные операции при проведении химического и 

физико-химического эксперимента; работать на приборах, предназначенных 

для физико-химических исследований; проводить статистическую и 

графическую обработку результатов химического эксперимента; 

пользоваться техническими и аналитическими весами, мерной посудой и 

простейшим лабораторным оборудованием и приборами; проводить 

стандартизацию рабочих растворов, качественный анализ ионов.  

владеть: знаниями об основных химических законах и их 

использовании в ветеринарии; навыками работы на лабораторном 

оборудовании. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетную единицу 

(3Е) или  180 часов (ч). 

 



 

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1 курс 

1, 2 семестр  

5 180 

1 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2 72 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,22 8 

Лабораторных, 

практических 

(семинарских) 

занятий 

1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 4,3 155 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен экзамен 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8. «ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗКОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель курса: ознакомление студентов с химическими и физико-химическими 

свойствами органических веществ, с их биологической ролью, способами их 

получения и применения в промышленности и сельском хозяйстве, с методами 

идентификации и анализа.  

Задачи курса: дисциплина призвана обучить будущего специалиста основам 

органической и физколлоидной химии, что позволит использовать полученные знания 

в исследованиях биологических объектов при изучении специальных дисциплин: 

биологической химии, физиологии и зоологии животных, ветеринарной 

микробиологии и микологии, иммунологии.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: неорганической и 

аналитической химии, биологической физики и математики, так как именно эти науки 

позволят легко оперировать сложными химическими, физико-химическими и 

математическими интерпретациями изучаемых процессов.  

2. Требования к дисциплине 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Реализация в дисциплине 

«Органическая и физколлоидная химия» требований квалификационной 

характеристики, основных требований к профессиональной подготовленности 

выпускника и целей ОПОП ВО  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария» должна формировать 

следующими компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25) 

Для изучения дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» студенту 

необходимо обладать следующими компетенциями:  

иметь теоретические представления о свойствах элементов и их соединений 

применительно к практическим задачам ветеринарного врача;  

знать: основные понятия, концепции и законы неорганической и 

аналитической химии, современные представления о строении вещества, основные 

термодинамические и кинетические закономерности химических процессов, 

свойства биогенных химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе, основы современных методов химического и 

физикохимического анализа, метрологические основы контроля результатов 

анализа, физические явления в живых организмах; физические методы исследования 

явлений природы; теоретические основы органической химии; новейшие научные и 

практические достижения в области физики;  

уметь: выполнять подготовительные и основные операции при проведении 



 

 

химического, в том числе аналитического эксперимента, работать на современных 

приборах, предназначенных для физико-химических исследований и анализа, 

определять физико-химические константы веществ; рассчитывать и готовить растворы 

заданной концентрации, проводить статистическую обработку результатов анализа;  

владеть: логикой химического мышления; знаниями об основных химических 

законах и их использовании в ветеринарии; методами аналитической химии, техникой 

фильтрования, кристаллизации, перегонки, возгонки, экстракции, хроматографии и 

др.; методиками определения химического состава, анализа продуктов 

животноводства.  

 

3. Место дисциплины в учебном процессе. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» являются неорганическая и 

аналитическая химия, биологическая физика и биология с основами экологии в 

объеме, предусмотренном федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования.  

Курс «Органическая и физколлоидная химия» является основополагающим для 

изучения следующих  

дисциплин: биологической химии, физиологии и этологии животных, 

ветеринарной микробиологии и микологии, иммунологии, гигиены животных.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая 

проводится постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью тестовых 

заданий, устного опроса.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетную единицу (3Е) 

или  108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс  

2 семестр  

3 108 

1 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

Лабораторных, 

практических 

(семинарских) занятий 

1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. контроль     0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.9 «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ » 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель дисциплины Б1.Б.9 «Биологическая химия» состоит в 

том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и практические 

знания, формирующие современную биохимическую основу для освоения 

профилирующих учебных дисциплин. 

К задачам дисциплины «Биологическая химия» относятся  следующие 

направления  в ее преподавании: 

-формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам общей 

биохимии;   

-дать знания о строении и свойствах макромолекул, входящих в состав 

живой материи, обмене веществ и энергии; 

-привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 

выполненных экспериментальных работ, обработки результатов  

эксперимента; 

-показать роль биохимии в развитии современного естествознания, ее 

значение для профессиональной деятельности ветеринарного врача. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины Б1.Б.9 «Биологическая химия» 

Студент по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «Ветеринарный врач» должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8) 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 



 

 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

В результате изучения дисциплины Б1.Б.9. «Биологическая химия» 

студент должен: 

знать: особенности состава химических соединений в живых 

организмах; процессы синтеза и распада основных классов органических 

соединений; особенности обмена веществ и энергии в организме животных в 

связи с их продуктивностью; взаимосвязь процессов обмена веществ в 

организме. 

уметь: проводить некоторые биохимические исследования и 

интерпретировать их с целью контроля обмена веществ, здоровья и 

продуктивности животных. 

обладать навыками работы в биохимической лаборатории. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Биологическая химия» относится к блоку 1базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на знании общей и органической химии, 

биологии, физики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные 

единицы (3Е) или 180 часа (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

2  

1. Общая трудоемкость 5 180 

2 курс 

4 семестр 

5 180 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,55 20 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,22 8 

лабораторных  занятий 1,5 54 0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
1,5 54 4,19 151 

4. контроль  1 36 0,25 9  

5 Виды итогового контроля экзамен экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б10. ИНФОРМАТИКА С ОСНОВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

БИОСТАТИСТИКИ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: «Информатика с основами математической биостатистики» – дать 

студенту – будущему ветеринарному врачу – основные сведения по информатике и 

вычислительной технике, научить использовать современные пакеты прикладных 

программ на уровне квалифицированного пользователя и обеспечить его необходимыми 

знаниями по статистической обработке биологической информации. 

Целью курса является изучение основных вопросов информатики. В процессе 

обучения осваиваются принципы работы в глобальной сети Интернет. В частности, 

рассматриваются технологии электронной коммерции, способы установки соединений с 

сетью, работа браузеров и web-сайтов, вопросы электронной почты и телеконференции, 

создание web-страниц. 

В результате изучения курса студент должен изучить основы статистических методов 

представления, группировки и обработки материалов (результатов) биологических 

исследований;  

 - приобрести практические навыки по методам статистических исследований в 

биологии, вычислений важнейших статистических показателей и закономерностей, 

характеризующих совокупности биологических объектов для их эффективного 

применения в профессиональной деятельности. 

стать квалифицированным пользователем сети Интернет, знать современное 

состояние и направление развития Интернет-технологий и электронной коммерции. 

Задачи курса:  

усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне;  

изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах;  

свободно владеть методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия 

дисциплины;  

уметь творчески применить теоретические знания при решении практических задач, 

используя ЭВМ и современные методы исследования;  

показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- дать студенту базовые знания по основам информационных технологий;  

- изучить основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

биометрики; 

- изучить основы статистических методов представления, группировки и обработки 

материалов (результатов) биологических исследований;  

 - приобрести практические навыки по методам статистических исследований в 

биологии, вычислений важнейших статистических показателей и закономерностей, 

характеризующих совокупности биологических объектов для их эффективного 

применения в профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информатика с основами математической биостатистики». 

 

Дисциплина «Информатика с основами математической биостатистики» направлена 

на формирование у студентов общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 



 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

технические и программные средства реализации информационных технологий,  

основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные и статистические 

методы решения математических задач и алгоритмы их реализации.  

основные понятия теории вероятностей, совокупность (перечень) базовых данных 

(результатов) статистических исследований, их оценок; 

методы и критерии статистической проверки гипотез, приемы исследования и 

построения зависимостей;  

основы методов многомерного статистического анализа и планирования 

эксперимента. 

Уметь:  

использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ для решения 

практических задач;  

проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных 

программ. 

работать с научной и научно-методической литературой,  с информационно – 

поисковыми системами в Интернете, справочниками по данным отраслям знаний;  

Владеть:  

основными методами работы с прикладными программными средствами. - методами 

теории информатики; 

методами наблюдения и эксперимента; 

навыками работы с операционной системой, с текстовыми  и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете; 

навыками работы с современными  пакетами прикладных программ статистической 

обработки данных на уровне квалифицированного пользователя. 

Статистическими методами обработки информации 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования; 

промежуточный – путѐм выполнения и защиты индивидуальных лабораторно-

практических заданий; итоговый контроль – в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 

часов. Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекционный 

и лабораторный курсы. Данный курс длится один семестр и включает следующие виды 

занятий: лекции – 34 (ДО) лабораторные занятия – 34 ч. (ДО) , индивидуальные занятия – 

76ч. (ДО)   

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности) 



 

 

36.05.01 Ветеринария дисциплина «Информатика с основами математической 

биостатистики» относится к блоку 1 базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

знать: элементарную математику; базовые принципы работы электронно-

вычислительных машин и их устройство. 

уметь: составлять и решать алгебраические уравнения до второго порядка 

включительно; пользоваться клавиатурой персонального компьютера и манипулятором 

«мышь». 

Дисциплина «Информатика с основами математической биостатистики» является 

базовой для изучения следующих дисциплин: «Инструментальные методы диагностики». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс  

2 семестр  

3 108 

1  2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,32 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. контроль    0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.11 БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины Биология с основами экологии состоит в 

том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания, 

формирующие современную биологическую основу для освоения 

профилирующих учебных дисциплин. 

Задачами дисциплины Биология с основами экологии являются 

следующие направления  в ее преподавании: 

-формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам 

Биология с основами экологии;   

-дать знания о строении и свойствах макромолекул, входящих в состав 

живой материи, обмене веществ и энергии; 

- заложить основы знаний технологических процессов и подготовить 

студентов к сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии 

общественного питания. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Биология с основами экологии. 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринария» с 

квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими  компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 



 

 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины Биология с основами экологии 

студент должен:  

знать:  

-основные положения, методы и законы естественнонаучных 

дисциплин математики, физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин, используемые в профессиональной деятельности; методики 

экспериментальных исследований; основы систематики мира животных, 

особенности биологии отдельных видов диких животных, происхождение и 

развитие жизни; экологические законы как комплекс, регулирующий 

взаимодействие природы и общества. 

уметь:  

- использовать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин для управления процессом производства продуктов питания; 

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки; анализировать, обобщать и 

делать выводы по результатам исследований. 

владеть:  

- знаниях об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; навыками работы на 

лабораторном оборудовании. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к блоку 1 

базовой части, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) – 36.05.01 «Ветеринария» в 1 и 2 семестре. 

Изучение названного курса предполагает, что студент владеет знаниями 

дисциплин: 

физики,  химии, экологии  школьной программы. 



 

 

Курс Биологии с основами экологии микробиология, анатомия и 

физиология животных; паразитология; биологическая химия является 

предшествующим для следующих дисциплин:  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц  или  180 часа. 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр  

Всего 
курс 

ЗЕ  час. ЗЕ час. 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1курс  

1,2 семестр  

5 180 

1  

2. Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,55 20 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,22 8 

практических (семинарских),  

лабораторных занятий 
1,5 54 0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 4,2 151 

4. контроль 1 36  0,25 9  

 
Виды итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен экзамен 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12. АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - приобретение обучающимися углубленных знаний 

о строении организма домашних животных, дать фундаментальное 

биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемые к 

высшим учебным заведениям биологического профиля, осветить вопросы, 

касающиеся фундаментальной, эволюционной и видовой анатомии 

домашних животных. Ознакомить студентов с современными направлениями 

и методическими подходами, используемые в анатомии для решения 

проблем ветеринарии, а также имеющиеся достижения в этой области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

а). Общеобразовательная задача заключается в углубленном 

ознакомлении студентов со строением организма животных и дает 

фундаментальное биологическое образование в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям 

биологического профиля. 

б). Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся 

функциональной, видовой, эволюционной и клинической анатомии и создает 

концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-

логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с 

современными направлениями и методическими подходами, используемыми 

в анатомии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также 

имеющимися достижениями в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия животных» относится к базовой части блока 

по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач». 

Требования к знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимые для изучения дисциплины: 

 - Уметь  ясно и четко строить устную и письменную речь. 

 - Использовать знание иностранного языка для получения 

необходимой информации из иностранных и отечественных  источников. 

 - Осознать значение информации в развитии современного общества 

и владеть  элементарными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

 - Иметь общие представления о процессах и явлениях, происходящих 

в неживой и живой природе. 

 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 



 

 

область врачебной деятельности. 

 - Иметь основополагающие знания по биологии, химии, физики и др. 

естественным наукам. 

Дисциплина «Анатомия животных» является базовой, на которой 

строятся большинство последующих дисциплин, таких как: 

1. Физиология и этология животных. 

2. Цитология, гистология и эмбриология. 

3. Оперативная хирургия с топографической анатомией. 

4. Клиническая диагностика. 

5. Внутренние незаразные болезни. 

6. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза. 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

8. Акушерство и гинекология. 

9. Иммунология. 

10. Болезни лабораторных, мелких и экзотических животных. 

11. Болезни птиц. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Анатомия животных» 

 

Процесс изучения дисциплины « Анатомия животных» направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 



 

 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц; 

- видоспецифические особенности строения и расположения структур 

организма животных; 

- анатомо-функциональные и анатомо-топографические 

характеристики систем организма и областей тела с учетом видовых и 

возрастных особенностей животных; 

- клинические аспекты функциональной анатомии систем и отдельных 

органов с учетом видовых особенностей, а также современные методы 

биологического анализа морфологических перестроек, используемые в 

лечении животных. 

Студент должен уметь: 

- обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами; 

- проводить анатомическое вскрытие; 

- обращаться с трупным материалом и живыми животными согласно 

«технике безопасности»; 

- ориентироваться в расположении органов, границ областей по 

скелетным ориентирам тела различных видов и возрастов домашних 

животных; 

- определять видовую принадлежность органов по анатомическим 

признакам: величина, строение, консистенция, цвет; 

- проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных 

изменений, формулировать выводы и обоснования к ним. 

- устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами. 

- применять полученные знания в практической и научной 

деятельности. 

Должен владеть навыками использования знаний: 

- конкретными теоретическими знаниями по дисциплине. 

- современными методами и способами изучения структурной 

организации биологических объектов на всех  его уровнях. 

- методами оценки топографии органов и систем организма. 

- современными информационными и инновационными 

технологиями. 

- видовых, половых, возрастных и породных особенностей строения 

организма и составляющих его органов: форма, размер, цвет, масса, 

месторасположение; 

- владеть препарированием и консервированием, соблюдая правила 



 

 

техники безопасности.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных 

единиц  или  432часа. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. 
Общая 

трудоемкость 
12 432 

1, 2 курс 

1,2,3 семестр 

12 432 

1, 2 курс 

2 
Всего аудиторных 

часов 
5 180 1,22 44 

3 

в том числе: 

лекций 
2,5 90 0,55 20 

практических 

(семинарских), 

лабораторных 

занятий 

 

 

2,5 

 

 

90 

0,66 24 

4 
Самостоятельная 

работа всего, 
5 180 10,2 375 

5 контроль  2 72 0,36 13 

6 

Виды итогового 

контроля 

(экзамен, зачет) 

1 семестр-экзамен 

2 семестр-зачет 

3 семестр-экзамен 

1 курс зачет 

2 курс экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 «ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися знания 

микроскопического строения клеток, тканей и органов домашних и 

сельскохозяйственных животных, птиц и закономерностей их развития в 

онтогенезе. 

Задачей изучения дисциплины цитология, гистология и эмбриология 

является сформировать у обучающихся базовый уровень знаний и умение 

свободно использовать их для определения патологических, структурных и 

функциональных изменений клеток, тканей и органов при различных 

заболеваниях и отклонениях в нормальном развитии и старении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 по направлению 

подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», квалификация 

«Ветеринарный врач».  

Б1.Б.13 «Цитология, гистология и эмбриология» тесно связана с 

«входными» дисциплинами с биологией, нормальной физиологией, 

анатомией и является предшествующей для изучения патологической 

анатомии и физиологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

патологического вскрытия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения курса 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека 

для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

Знать: 

- значение дисциплины для ветеринарии; 

- закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с 

позиций единства строения и функции; 

- гистофункциональные особенности тканевых элементов, участвующих в 

биологических процессах, имеющих место в тканях и органах на основе данных 

световой, электронной микроскопии и гистохимии; 

- основные закономерности эмбрионального развития с.-х. птиц, с.-х. и 

домашних животных. 

Уметь:  

- микроскопировать гистологические препараты; 

- идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; 

- определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; 

- распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с 

различными физиологическими и защитно – приспособительными реакциями 

организма. 

Владеть навыками:  

- взятия материала для гистологического исследования, его фиксации, 

приготовления гистосрезов и их окраски различными красителями, анализа 

гистосрезов; 

- морфометрического исследования клеток, их ядер и неклеточных 

тканевых структур. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц или 216 часа. 

 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

1 курс  

1, 2 

семестр  

6 216 

1  

2. Всего аудиторных часов 3 108 0,66 24 

 - в том числе: лекции 1,5 54 0,33 12 

 

Лабораторных 

практических (семинарских) 

занятий 

1,5 54 0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2 72 5,08 183 

4. контроль  1 36 0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «ФИЗИОЛОГИЯ » 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения физиологии и этологии животных при подготовке 

специалистов высшей квалификации по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария», является формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний о физиологических процессах и функциях в организме 

млекопитающих и птиц, о их качественном своеобразии в организме продуктивных 

сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных, необходимых ветеринарному врачу для научного обоснования 

мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, 

кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой 

здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами физиологии и этологии животных являются: 

-познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 

регуляции физиологических процессов и функций у млекопитающих  и птиц, 

качественного своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, 

поведенческих реакций и механизмов их формирования. 

-приобретение навыков по исследованию физиологических констант 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в практике 

ветеринарии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части ОПОП ВО по направления 

подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», квалификация 

«Ветеринарный врач». При изучении дисциплины «Физиология» студенты 

должны знать особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический 

состав, уметь пользоваться микроскопической техникой, препарировать ткани и 

органы, готовить и окрашивать гистологические препараты. Данная дисциплина 

является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Патологическая 

физиология», «Цитология, гистология и эмбриология», «Клиническая 

диагностика», «Внутренние незаразные болезни», «Болезни молодняка», 

«Ветеринарная фармакология», «Биологическая химия», «Иммунология», 

«Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Акушерство и 

гинекология» 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 

 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3) 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

закономерности осуществления физиологических процессов и функций и их 

качественное своеобразие в организме млекопитающих и птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных  животных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их 

взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окружающей среды, 

технологии содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции, поведенческие реакции и механизмы их 

формирования, основные поведенческие детерминанты. 

Уметь: 

Определить порог возбудимости нерва мышцы; записать сокращение мышц. 

Получить кровь у животных, стабилизировать, фракционировать ее. 

Вести подсчет форменных элементов. 

Определить соотношение гемоглобина 



 

 

Определить число сокращений сердца, частоту пульса и дыхания 

Записать электрокардиограмму животных 

Измерить температуру тела и знать нормальные показатели ее у разных 

видов животных  

Выработать условные рефлексы у с-х животных на натуральные и 

индифферентные раздражители. 

Владеть:  

навыками использования знаний физиологических процессов и функций при 

оценке состояния здоровья животного и его продуктивности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетные единицы 

(3Е) или 324 часа (ч). 
 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

2  

1. Общая трудоемкость 9 324 

2 курс  

3, 4 семестр  

9 324 

2. Всего аудиторных 

занятий 
4,5 162 1 36 

 - в том числе: лекций 2 72 0,44 16 

 - лабораторных 

занятий 
2,5 90 0,55 20 

3. Самостоятельная 

работа всего 
3,5 126 7,75 279 

4. контроль 1 36 0,25 9  

5. Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.15 «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

«Патологическая физиология» 

Цель изучения дисциплины – научить студентов разбираться в 

механизмах развития, течения болезней и выздоровления, уяснить основные 

и общие законы деятельности организмов и систем у больного.  

Задачи дисциплины: - изучение общих закономерностей возникновения 

и развития патологических процессов, механизмов регуляции нарушения 

физиологических функций; - моделирование патологического процесса и 

изучение его в динамике с применением разнообразных современных 

методов исследования; - раскрытие законов, по которым развивается 

патология.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Патологическая физиология" относится к блоку 1 базовой 

части по направления подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач». Преподавание курса патофизиологии 

неразрывно связано с проведением воспитательной работы со студентами. В 

связи с этим на практических занятиях рассматриваются вопросы, 

позволяющие раскрыть роль здорового образа жизни, влияние вредных 

привычек и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3) 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 



 

 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5) 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: статистические методы анализа, основы биофизики, свойства 

биологических систем и основные черты эволюции животных, 

физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности 

организма животных, влияние токсических веществ на отдельные системы и 

органы животных, закономерности патогенеза и патологических изменений в 

органах и тканях при болезнях.  

Уметь: анализировать полученные результаты исследований, 

сравнивать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми 



 

 

методами.  

Владеть: методикой работы на лабораторном оборудовании, 

методиками физико-химических, биологических и биохимических измерений 

на лабораторном оборудовании. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единиц (3Е) или 288 часов (ч). 

 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

3  

1. Общая трудоемкость 8 288 

3 курс  

5, 6 семестр  

8 288 

2. 

Всего аудиторных занятий 3 108 0,77 28 

в том числе: 
1,5 54 

  

лекций 0,38 14 

лабораторных занятий 1,5 54 0,38 14 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
4 144 

6,97 251 

4. контроль  1 36 0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б16 «ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» 

является формирование у будущего ветеринарного врача научного мировоззрения о 

многообразии микроорганизмов, об их роли в общебиологических процессах, в т.ч. 

при инфекциях, и в патологии животных, освоение теоретических основ диагностики 

инфекционных болезней, принципов иммунологических исследований, изготовления и 

контроля биопрепаратов, а также дать студентам теоретические и практические знания 

по общей и частной ветеринарной микробиологии и иммунологии.  

Задачи изучения дисциплины – освоение студентами принципов: систематики, 

морфологии и физиологии, широты распространения микроорганизмов в природе 

особенностей их биологии, экологии и эволюции; приобретение практических 

навыков для изучения строения бактерий и микроскопических грибов, генетики 

микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, биохимических, патогенных 

свойств, антигенной структуры; роль микробов в превращении веществ в природе и 

эффекты действия факторов внешней среды на прокариотические клетки; учение об 

инфекции и иммунитете, генетики микроорганизмов, наследственности и об 

изменчивости; изучение основ санитарной микробиологии; изучение возбудителей 

инфекционных болезней животных; изучение основ инфекционного процесса и 

факторов патогенности микроорганизмов; изучение методов современной 

микробиологии, ее возможностей, достижений и перспектив развития; приобретение 

навыков при использовании классических и генотипических методов лабораторной 

диагностики инфекционных болезней животных; методы индикации и идентификации 

патогенных для животных бактерий, дерматомикозов и микотоксикозов, 

бактериологических серологических, генетических и аллергических исследований, 

используемых при диагностике инфекционных болезней; ознакомление с технологией 

производства диагностикумов и перспективных путей их совершенствования с 

использованием достижений молекулярной биологии, иммунологии, генной и 

клеточной инженерии; изучение перспективных и экологически безопасных 

технологических процессов, основанных на использовании микроорганизмов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» входит в группу 

дисциплин блока 1 базовой части. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

знания следующих дисциплин ОПОП: биология, биологическая химия, физиология, 

цитология, гистология и эмбриология. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 



 

 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (3Е) 

или 216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс  

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 6 216 

3курс  

5 семестр  

6 216 

3 
2. 

Всего аудиторных занятий 3 108 0,72 26 

в том числе: 
1 36 

  

лекций 0,22 8 

лабораторных занятий 2 72 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 5,02 181 

4. контроль 1 36 0,25 9 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.17 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение свойств лекарственных веществ, их влияния на 

физиологические функции организма животных, применение с лечебной и 

профилактической целью. Изучение отравляющих веществ (ядов), их влияние на 

функции органов и систем, механизм токсического действия, лечение и 

профилактика отравлений. 

Задачи: - изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на 

животных: понятие о фармакокинетике, механизме действия, фармакодинамике 

препаратов, зависимость основных и побочных фармакологических эффектов от 

физико-химических свойств действующего вещества, путей и способов введения, 

вида, возраста и состояния организма животного и других условий.  

По частной фармакологии: изучение классификации веществ по 

фармакологическим группам на основе системного принципа; по каждой группе 

изучение общей характеристики, механизмов действия и фармакодинамики, 

показаний и противопоказаний к применению основных препаратов, возможные 

случаи отравления и меры первой помощи.  

При характеристике отдельных препаратов знать их фармакокинетику, 

механизмы действия и фармакодинамику, показания и противопоказания, дозы, 

формы и пути введения. Поиск эффективных лекарственных веществ для 

стимуляции роста, развития животных, повышения их плодовитости и 

обеспечивающих экологически чистую продукцию животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста дисциплина 

«Ветеринарная фармакология» является дисциплиной блока 1 базовой 

части по направления подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 



 

 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц (3Е) или 252 часов (ч). 
 

№

 п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

3 

1. Общая трудоемкость 7 252 

3 курс  

5,6 семестр  

7 252 

2. 

Всего аудиторных занятий 3,5 126 0,83 30 

в том числе:  

1 

 

36 

  

лекций 0,22 8 

лабораторных занятий 2,5 90 0,61 22 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,5 90 5,91 213 

4. контроль 1 36  0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен экзамен 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 «ВИРУСОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплин 
Целями освоения дисциплины «Вирусология и биотехнология» являются 

формирование у студента врачебного мышления, поскольку преобладающее большинство 

инфекционных болезней всех видов животных имеет вирусную этиологию; овладение 

теоретическими основами вирусологии; приобретение знаний и навыков профилактики и 

диагностики вирусных болезней животных.  

Задачами дисциплины являются: изучение структуры, химического состава, 

биологии, генетики, селекции вирусов, взаимодействие вирусов и клетки, устойчивость 

вирусов к разным факторам, культивирование вирусов и создание вакцин; изучить 

особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом; усвоить 

принципиальный подход к установлению предварительного диагноза как начального 

этапа диагностики; на основе включения элементов проблемного обучения научиться 

составлению планов лабораторных исследований при диагностике конкретных вирусных 

болезней; овладеть со- временными вирусологическими методами диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Вирусология и биотехнология» относится блоку 1 базовой 

части в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач».  

Освоение дисциплины «Вирусология» является предшествующим для следующих 

дисциплин: иммунология, эпизоотология и инфекционные болезни, организация 

ветеринарного дела и ветеринарно-санитарная экспертиза. Для изучения учебной 

дисциплины «Вирусология и биотехнология» необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

1. Физика (Реактивное движение у живых организмов, центрифуги и их 

применение в биологических исследованиях, клеточные мембраны, разрешающая 

способность оптических приборов, люминесцентный анализ, фотобиологические реакции, 

рентгеновское излучение, электронный микроскоп).  

2. Неорганическая и аналитическая химии (Дисперсные системы и растворы, 

приготовление разведений с коэффициентом 2 и 10).  

3. Физическая и коллоидная химии (Учение о растворах, механизм фотосинтеза, 

устойчивость коллоидных систем и коагуляция, суспензии, эмульсии и пены, белки).  

4. Анатомия сельскохозяйственных животных (Органы крово- и лимфообращения).  

5. Биохимия (Ферменты, белки, биологическое окисление и элементы 

биоэнергетики, строение и свойства углеводов, классификация их, 3 строение и основные 

свойства липидов, строение и синтез аминокислот и нуклеопротеидов, биологическое 

значение витаминов, водный обмен и обмен минеральных веществ).  

6. Физиология (Транспорт питательных веществ, механизмы секреции, 

общебиологические термины, органы и клетки иммунной системы).  

7. Патофизиология (Механизм воспаления, аллергии, действия лизоцима, 

комплемента).  

8. Латинский язык (Название органов, тканей, биологических жидкостей, 

возбудителей заболеваний, и др.). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



 

 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

Студент должен знать:  

− физические и химические основы жизнедеятельности организма;  

− химические законы взаимодействия молекул различных соединений;  

− основы систематики мира животных;  

− особенности биологии отдельных еѐ видов; происхождение и развитие объектов 

живой природы; − микроструктуру тканей и клеток;  

− закономерности строения и физиологических процессов организма.  

− знать основные учения в области гуманитарных и социально- экономических 

наук, научно анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

− владеть современными научными методами познания природы на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций;  

− знать особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым 4 

организмом; − усвоить принципиальный подход к установлению предварительного 

диагноза как начального этапа диагностики;  

− на основе включения элементов проблемного обучения научиться составлению 

планов лабораторных исследований при диагностике конкретных вирусных болезней;  

− овладеть современными вирусологическими методами диагностики;  

− освоить методику культивирования вирусов в организме животных, в куриных 

эмбрионах и в культурах клеток и определения титра вирусов;  



 

 

− иметь представление о возбудителях вирусных инфекционных болезней 

домашних и диких животных вирусной этиологии, в том числе болезней, общих для 

животных и человека (антропозоонозов). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать  

основные виды вирусов и прионов,  

формы их существования и физико-химическую структуру,  

особенности таксономии, патогенез вирусных болезней на уровне клетки и 

организма, 

особенности противовирусного иммунитета, современные подходы к профилактике 

и принципам диагностики вирусных болезней животных,  

характеристику некоторых, наиболее актуальных, вирусных болезней;  

уметь 

самостоятельно анализировать полученную информацию и применять еѐ для 

решения тестовых заданий по общей и частной вирусологии;  

владеть  

принципами охраны труда и безопасности работы с вируссодержащим материалом, 

методами индикации, изоляции и идентификации вирусов в патологическом материале. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Кур 

3Е ч 3Е ч 

3,4 

1. Общая трудоемкость 5 180 

3 курс 

6 семестр  

5 180 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2,5 90 0,66 24 

в том числе:  

1 

 

36 

  

лекций 0,27 10 

лабораторных занятий 1,5 54 0,38 14 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 3,97 143 

4. контроль  1 36  0,36 13  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен зачет, экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б19 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины направлена на решение общих социально-

гуманитарных задач.  

Курс русского языка и культуры речи подразумевает овладение 

теоретическими и практическими знаниями, навыками и умениями. В ходе 

изучения дисциплины студенты должны укрепить знания языкового уровня, 

но и сформировать устойчивое представление о культуре речи, этике 

общения, функциональных стилях русского литературного языка, 

ораторском искусстве.  

Студенты должны научиться практически применять полученные 

навыки, умения для построения текстов, продуктивного участия в процессе 

устного и письменного общения для достижения своих коммуникативных 

целей, связанных с профессиональной деятельностью.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы 

по своей специальности и каждый член общества - для успешной 

коммуникации в самых различных сферах - бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально - государственной.  

 

1. Требования к дисциплине 

 

В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты 

должны не просто укрепить знания языкового уровня, но и сформировать 

устойчивое представление о культуре речи, этике общения функциональных 

стилях русского языка, ораторском искусстве. Студенты должны научиться 

практически применять полученные навыки умения для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе устного и письменного общения, 

достижения своих коммуникативных целей, связанных с профессиональной 

деятельностью. Это подразумевает:  

1) расширение круга языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий;  

2) систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой 

ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они используются;  

3)обучение студентов способом трансформации последнего материала, 

а словесной, а также различным возможностям перехода от одного типа 

словесного материала к другому;  

4) знание и применение речевого этикета в межличностных и 

общественных отношениях.  

Таким образом, рабочая программа по курсу «Русский язык и культура 

речи» формирует у студентов — нефилологов три вида компетенции: 



 

 

языковую, коммуникативную и общекультурную.  

 

3. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Реализуя программы 

по дисциплине « Русский язык и культура речи» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария» квалификация 

«Ветеринарный врач» должна формировать следующие концепции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6) 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен  

Знать:  

1) систематизацию языковых средств в соответствии с тем, в какой 

ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они используются;  

2) принципы построения монологического и диалогического текста;  

3) правильное построение монологических текстов на различные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации 

общения;  

4) способы трансформации несловесного материала в словесный.  

Уметь:  

1) ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

2) адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;  

3) владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для 

свободного общения в процессе трудовой деятельности;  

4) обмениваться информацией;  

5) соблюдать правила речевого этикета;  

6) владеть профессионально значимыми письменными жанрами и 

редактировать написанное;  

7) грамотно в орфографическом, пунктуационном, речевом отношении 

оформлять письменные тексты на русском языке, используя в необходимых 

случаях словари, справочники, грамматики.  

Владеть:  

1) овладеть культурой общения в жизненноактуальных сферах 

деятельности, прежде всего в речевых ситуациях, связаннх с будущей 

профессией;  

2) повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления;  

3) развить коммуникативные способности, сформировать 

психологическую готовность эффективного взаимодействия с партнѐром по 



 

 

общению, стремления найти свой стиль и приѐм общении, выбрать 

собственную систему речевого самосовершенствования;  

4) способность формирования открытой для общения 

(коммуникабельной) личности, имеющей высокий рейтинг в системе 

современных социальных ценностей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (3Е) или  72 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 курс  

1 семестр  

2 72 

2. Всего аудиторных 

занятий 
0,5 18 0,11 4 

в том числе: 

лекций 
  

  

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,5 

 

 

18 

 

 

0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 1,77 64 

4. контроль     0,11 4 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.20 «ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Ветеринарная радиобиология» является 

приобретение теоретических знаний, осваивание практических навыков 

радиологического контроля, ведения животноводческой деятельности в 

условиях радиационного загрязнения и проведение комплексных мер по 

диагностике и профилактики радиационных поражений 

сельскохозяйственных животных.  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» включена в блок 1, 

базовую часть ОПОП ВО. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Ветеринарная радиобиология» относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: физика, неорганическая и биологическая химия, цитология, 

эмбриология, гистология, а так же знания, полученные при получении 

среднего профессионального образования.  

 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» состоит из 3 разделов:  

Физические основы радиобиологии; Дозиметрия и радиометрия; 

Токсикология радиоактивных веществ; Ветеринарно-санитарная оценка 

продуктивности животноводства при радиационных поражениях; 

Радиологический контроль; Биологическое действие ионизирующих 

излучений. Лучевые поражения.  

 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

формы, так и технологии активного обучения: лекция – визуализация, лекция 

– пресс – конференция (занятие – пресс – конференция), моделирование, 

деловая игра.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов профессиональной компетенции в области врачебной 

деятельности:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 



 

 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

– знать физические основы радиобиологии, дозиметрию и 

радиометрию ионизирующих излучений, радиологический контроль 

объектов ветеринарного контроля, механизм биологического действия 

ионизирующих излучений, виды лучевых поражений сельскохозяйственных 

животных, диагностику, профилактику и лечение лучевой болезни, 

токсикологию наиболее опасных для биосферы радионуклидов, условия и 

принципы использования меченых атомов в животноводстве и ветеринарии;  

– уметь пользоваться основной, дополнительной и справочной 

литературой по вопросам ветеринарной радиобиологии, терминами 

ветеринарной радиобиологии, составлять типовую схему ведения 

животноводства в условиях масштабного радиоактивного загрязнения среды, 

диагностировать лучевые поражения и проводить радиационную экспертизу 

объектов сельскохозяйственного надзора;  

– владеть навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 

спектрометрическом оборудовании, методами анализа кормов, продукции 

растениеводства и животноводства с целью идентификации изотопного 

состава радионуклидных загрязнений, методами оценки радиационной 

обстановки на фермах и методами санитарного контроля продуктов 

животноводства и растениеводства. 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетную единицу 

(3Е) или 108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 курс  

7 семестр  

3 108 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,38 14 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,16 6 

лабораторных 

практических 

(семинарских) занятий 

1 

 

 

36 

 

 

0,22 

 

 

8 

 

 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 2,36 85 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ГЕНЕТИКА » 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение студентами основ современного состояния 

общей и ветеринарной генетики, получение научных, теоретических и 

практических знаний по генетической диагностике и профилактике 

наследственных аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью 

для использования их в практике ветеринарной селекции. 

Основными задачами ветеринарной генетики являются: - изучение генома 

различных видов сельскохозяйственных животных, наследственных аномалий, 

мутационной изменчивости и болезней с наследственной предрасположенностью, 

освоение современных методов диагностики скрытых носителей генетических 

дефектов, -изучение влияния вредных веществ на наследственность и устойчивость 

животных к болезням, поиск маркеров устойчивости и восприимчивости, создание 

резистентных к болезням линий, типов, и пород животных с низким генетическим 

грузом. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Ветеринарная генетика» должно формировать 

следующие компетенции:  

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

(ПК-1); 

уметь: проводить генетический анализ наследования признаков, проводить 

генетический эксперимент и обобщать полученные результаты, производить 

расчеты показателей изменчивости, хозяйственно-полезных признаков и 

взаимосвязи между ними, определять тип наследования аномалий методом 

генеалогического анализа, определить достоверность происхождения животных с 

использованием групп крови, анализировать процессы, происходящие в структуре 

популяции, определять частоты генов и генотипов в популяции, применять методы 

генетической профилактики и селекции на устойчивость к заболеваниям. 

иметь представление об основных этапах развития и современном 

состоянии генетики, связи генетики с эволюционным учением, о мутациях, 

структуре генов, хромосом и генома, генетике индивидуального развития, генетике 

популяций, генетических основах индивидуального развития, биотехнологии, о 

некоторых генетических аномалиях и болезнях с наследственной 



 

 

предрасположенностью. 

обладать навыками управления наследственностью и изменчивостью для 

совершенствования пород животных, использования методов гибридологического, 

цитогенетического, генеалогического анализов, биометрической обработки и 

анализа данных экспериментальных исследований, зоотехнического и 

ветеринарного учета. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в блок 1 базовой части дисциплин, включенных в 

учебный план согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария». 

Входные знания должны включать способность студента использовать 

основы математики, биологической физики, биологической  химии, анатомии, 

цитологии, гистологии и эмбриологии, биологии и микробиологии. 

Данная дисциплина является предшествующей для освоения знаний по 

таким дисциплинам, как клиническая диагностика, внутренние незаразные 

болезни, эпизоотология и инфекционные болезни, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, разведение с основами частной зоотехнии, иммунология.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 
 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

2 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 курс 

3 семестр  

3 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий     

практических занятий  1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 2,41 87 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 

 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б22 «РАЗВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения - приобретение теоретических и практических знаний по общим 

вопросам разведения животных и приемам и методам, ведения отдельных отраслей 

животноводства. 

Задачами изучения дисциплины разведение с основами частной зоотехнии 

являются: познание 

закономерностей роста и развития животных; 

конституции, экстерьера и интерьера; 

комплексной оценки, отбора и подбора животных; 

методов разведения и учения о породе; 

биологических особенностей и хозяйственно-полезных качеств видов и пород; 

основ племенной работы и воспроизводства стада; 

технологии выращивания молодняка и производства продукции отраслей 

животноводства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Разведение с основами частной зоотехнии» должно 

формировать следующие компетенции:  

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного происхождения (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

закономерности роста с.-х. животных разных видов, классификацию типов 

конституции, экстерьерную оценку животных и увязывать их с продуктивностью, формы, 

методы отбора и подбора, разведения животных, биологические и хозяйственно-полезные 

признаки видов животных и птицы, особенности воспроизводства и ведения племенной 

работы с разными видами животных, современные технологии производства продукции в 

разных отраслях животноводства, приемы и методы повышения продуктивности. 

уметь: 

составить родословную и провести анализ генеалогии, оценить животных по 

происхождению, установить наличие инбридинга, оценить производителей по качеству 

потомства, определить породу и породность, тип скрещивания, рассчитать кровность 

помесей, оценить продуктивные качества животных, провести бонитировку и установить 

племенной класс матки и производителя, составить план воспроизводства стада и 

циклограмму движения поголовья при поточно-цеховой и других прогрессивных 

технологиях содержания животных. 

иметь представление  

о связи интерьерных показателей с продуктивностью и племенной ценностью, 

использовании гетерозиса в племенной работе, направленного выращивания молодняка в 

формировании будущей продуктивности, о взаимосвязи, типов конституции с 

резистентностью, факторах, влияющих на результативность отбора, об основных 

плановых породах животных, роли крупномасштабной селекции в совершенствовании 



 

 

пород, факторах устойчивости животных и птицы к некоторым заболеваниям. 

обладать  навыками  

по определению массы, состояния упитанности животных и кондиций  у животных, 

проведению оценки экстерьера и конституции, выделению достоинств, пороков и 

недостатков, составлению и анализу родословных и оценке производителей по качеству 

потомства, определению удоя коров, содержания жира и белка в молоке, оценке шерстной 

продуктивности  овец, воспроизводительных и откормочных качеств свиней, рабочих 

качеств лошадей, инкубационных качеств яиц, проведению бонитировки коров, свиней, 

овец. 

 

3.Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы. 

Дисциплина входит в блок 1 базовой части дисциплин, включенных в учебный 

план согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария». 

Входные знания должны включать способность студента использовать основы 

анатомии, физиологии и этологии животных, биологии, цитологии, гистологии и 

эмбриологии, ветеринарной генетики. 

Данная дисциплина является предшествующей для освоения знаний по таким 

дисциплинам, как вирусология и биотехнология, кормление с.-х. животных, гигиена 

животных, акушерство и гинекология, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

паразитология, эпизоотология и инфекционные болезни,  клиническая диагностика. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(3Е) или 216 часов (ч). 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

2 курс  

3,4 семестр  

6 216 

2 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
3 108 0,66 24 

в том числе: 
1,5 36 

0,22 8 

лекций   

лабораторных занятий     

практических занятий  2 72 0,44 16 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 5,08 183 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б23 «КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Кормление животных с основами 

кормопроизводства» являются: – дать студенту необходимые теоретические и 

практические знания, в области обмена веществ, методов оценки состава кормов, 

биологической и питательной ценностью кормов для животных, влияние на качество 

кормов способа их заготовки;  

–знакомство студентов с новейшими достижениями науки и практики в 

использовании основных методов повышения продуктивности животноводства с 

помощью кормления, получение полноценных, экологически чистых продуктов питания 

при сбалансированном кормлении животных.  

В задачи входит: - освоить методы оценки химического состава кормов, 

биологической и питательной ценности кормов и кормовых добавок для животных; - 

овладеть методами определения физиологической потребности животных в питательных 

и биологических активных веществах, обеспечивающих высшую продуктивность 

животных; - освоить способы рационального физиологически обоснованного и 

экономически эффективного использования кормов и кормовых добавок в рационах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 

Дисциплина «Кормление животных с основами кормопроизводства» является 

дисциплиной блока 1 базовой части. Дисциплина необходимой в формировании 

ветеринарного врача, так как имеет тесную связь с практической работой специалиста.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Кормление животных с основами кормопроизводства» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - методы оценки состава кормов; - биологическую ценностью кормов для 

животных; - влияние на качество кормов способа их заготовки;  

- методы повышения продуктивности животноводства с помощью кормления;  

- получение полноценных, экологически чистых продуктов питания при 

сбалансированном кормлении животных.  

Уметь: - составлять схему зеленого конвейера с учетом природно-климатических 

условий; 

- проводить анализ технологии возделывания кормовых культур с учетом 

природно-климатических условий;  



 

 

- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов;  

- анализировать рационы для животных разных видов, возраста, с учетом 

физиологического состояния и других факторов  

- определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребность животных в 

кормах.  

Владеть: - техникой анализа и составления рационов, рецептов комбикормов, 

БВМК, ВК, МК и премиксов для разных видов животных с использованием современных 

компьютерных программ; - техникой проведения научных исследований по кормлению 

животных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) или 

180 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс, 

 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 5 180 

3 курс  

5,6 семестр  

5 180 

3 2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,55 20 

в том числе: 
1 36 

  

лекций 0,22 8 

лабораторных занятий 1,5 54 0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 4,19 151 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет, экзамен, 

курсовая работа 

экзамен, 

курсовая работа 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б24 «ГИГИЕНА ЖИВОТНЫХ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) гигиена животных является 

формирование у студентов представлений и знаний о влиянии комплекса 

факторов внешней среды на состояние здоровья, естественную 

резистентность организма, сохранность и продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных.  

На современном этапе развития зоогигиенической науки следует 

выделить взаимосвязанные основные задачи:  

Создание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми и 

возрастными особенностями животных с целью повышения их 

жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма. Профилактика 

незаразных и заразных заболеваний животных, в особенности 

антропозоонозов, а также разработка средств и способов повышения 

естественной резистентности особей и улучшения санитарного качества 

продукции. Охрана внешней среды от загрязнений отходами 

животноводства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гигиена животных» относится к блоку 1 базовой части 

дисциплин. Дисциплина «Гигиена животных» является предшествующей для 

следующих дисциплин:  

Иммунология  

Анатомия  

Основы экологии 

Основы ботаники 

Эпизоотология и инфекционные болезни  

Паразитология и инвазионные болезни  

Ветеринарная фармакология.  

Внутренние незаразные болезни  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины «Гигиена животных» направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 



 

 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: значение зоогигиены в ветеринарии и животноводстве, 

гигиенические требования к почве, воздушной среде, воде, кормам и 

кормлению животных; 

требования к организации стойлового и пастбищного содержания 

животных; 

гигиенические требования к ведению скотоводства, мелкого 

животноводства, коневодства, птицеводства и звероводства;  

Уметь: проводить зоогигиенические и профилактические 

мероприятия; брать пробы почвы, воды и кормов с последующим 

определением их качества, контролировать строительство и эксплуатацию 

животноводческих помещений, а также состояние их воздушной среды, 

проводить ветеринарную экспертизу проектов; уметь обеспечить 



 

 

оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, ухода за 

животными, а также навыки по организации и проведению обще-

профилактических мероприятий с целью предупреждения заболеваний 

сельскохозяйственных животных; осуществлять профилактику стрессов 

путѐм соблюдения нормативных зоогигиенических требований и применения 

биологически активных стимуляторов.  

Владеть: знаниями по определению отдельных показателей 

параметров микроклимата с помощью специальных приборов (термометров, 

термографов, психрометров, гигрографов, люксметров, анемометров, 

аппаратов Кротова, аспираторов и т. д.); навыками по созданию оптимальных 

зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 

методами проведения зоогигиенических и профилактических мероприятий; 

методами взятия пробы воды и кормов с последующим определением их 

качества; методами контроля строительства и эксплуатации 

животноводческих помещений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или 180 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 5 180 

3 курс  

5 семестр  

 

5 180 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 2,5 90 0,55 20 

в том числе:  

1 
36 

  

лекций 0,22 8 

Лабораторных 

Практических  занятий 

1 

0,5 

36 

18 

0,22 

0,11 

8 

4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 4,19 151 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен, курсовая работа  экзамен, курсовая работа  



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б 25 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области оценки опасностей в процессе 

жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах 

(производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания. 

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

ознакомить студентов с основами безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на производстве и в 

быту; 

применение полученных знаний, умений и навыков действия в 

экстремальных условиях в профессиональной деятельности и, кроме того, 

она является базовой для всех курсов профессиональных дисциплин; 

изучением которых осуществляется подготовка студентов к 

деятельности в условиях производства с использованием вредных веществ, 

где необходимо соблюдать требования производственной безопасности.  

формирование у обучаемых представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Данная дисциплина имеет практико-ориентированную направленность. 

Изучением дисциплины достГИАется формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина относится к блоку 1 базовой части ОПОП ВО. Реализация 

в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 



 

 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины 

(выписка из ФГОС ВО):  

знать виды инструктажа и законодательную базу в области охраны 

труда;  

уметь применять полученные знания на практике;  

владеть основными принципами охраны труда с биологическим 

материалом. 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является основополагающим 

для изучения следующих дисциплин: ветеринарная радиобиология, биология 

с основами экологии, эпизоотология и инфекционные болезни и др. в этой 

связи студент должен знать: 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек - среда обитания»;  

- правовые нормативно-технические и организационные основы БЖД;  

- основы производственной санитарии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

- основы безопасности жизнедеятельности в условиях производства, в 

том числе технику безопасности при работе с животными;  

- средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в ЧС;  

- методы прогнозирования ЧС и разработки моделей их последствий, 

ведение спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.  

Уметь:  

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям;  

- организовывать мероприятия по охране труда в животноводстве;  

- осуществлять безопасное обслуживание сельскохозяйственных 

животных;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в ЧС;  

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС.  

Владеть: 

самостоятельной работой с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в 



 

 

практических ситуациях;  

- логическим, творческим и системным мышлением;  

- организацией инструктирования работников по безопасным приемам 

труда;  

- методами использования средств индивидуальной и комплексной 

защиты от воздействия опасных и вредных факторов производства;  

- методами использования приборов радиационной и химической 

разведки в чрезвычайных ситуациях;  

- методами использования приборов для контроля уровней вредных 

производственных факторов.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 курс  

3 семестр  

3 108 

3 2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 
0,5 18 

0,11 4 

лекций   

практических занятий 1 36 0,22 8 

лабораторных занятий      

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б26 «КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - изучение современных методов и последовательных этапов 

распознавания болезни и состояния больного животного с целью 

планирования и осуществления лечебно-профилактических мероприятий.  

Задачи -  

- Овладение клиническими, лабораторными и инструментальными 

методами исследования животных.  

- Приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов.  

- Умение анализировать ситуацию с целью постановки диагноза. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Знания по клинической диагностике базируются на знаниях 

биологической химии, биологической физики, биологии, зоологии, анатомии 

животных, физиологии и этологии животных и являются основой для 

изучения других клинических дисциплин.  

Клиническая диагностика предшествует изучению внутренних 

незаразных болезней, общей и частной хирургии, паразитологии и 

инвазионных болезней, акушерству и гинекологии, эпизоотологии и 

инфекционных болезней.  

Система контроля за ходом и качеством усвоения студентами 

содержания данной дисциплины включает следующие виды:  

Текущий контроль – проводится систематически с целью установления 

уровня овладения студентами учебным материалом. В течение 5 и 6 

семестров в соответствии с рабочим учебным планом выполняются по одной 

контрольной работе, принимается зачет. В течение 6 семестра – защищается 

курсовая работа. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а 

результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля.  

Итоговый контроль – для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен экзамен. Экзаменационная оценка является 

итоговой по дисциплине и проставляется в приложении к диплому на 

основании выписки из зачетной книжки. Экзамен проводится в устной 

форме.  

Промежуточный контроль (остаточных знаний) – проводится с целью 

установления остаточных знаний по дисциплине при самоаттестации 

университета (контрольные вопросы). 

 

 

 



 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Реализация в 

дисциплине «Клиническая диагностика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 – 

«Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 



 

 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25). 

Знать: Способы фиксации и укрощения животных; инструментальные, 

лабораторные и функциональные методы исследования в объеме, 

необходимом для выполнения профессиональных и исследовательских задач. 

Знать схему клинического исследования животного и порядок исследования 

отдельных систем организма, методологию распознавания болезненного 

процесса; правила взятия, консервирования и пересылки крови, мочи, 

другого биохимического материала для лабораторного анализа. Правила 

ведения основной клинической документации. Технику безопасности и 

правила личной гигиены при исследовании животных и при работе в 

лаборатории.  

Уметь:  

- собирать и анализировать анамнез;  

- исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: 

конъюнктивы, носовой полости, ротовой полости, влагалища и оценивать их 

состояние;  

- исследовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, 

сердечного толчка, тоны сердца, пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и давать 

клиническую интерпретацию;  

- исследовать органы дыхания и оценивать их состояние;  

- исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, 

их клиническое исследование, диагностическое зондирование, исследование 

рубцового и желудочного содержимого, исследование печени, исследование 

кала) и давать им клиническую оценку; 

- исследовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого 

пузыря, уретры; физические и химические свойства мочи, катетеризация 

мочевого пузыря, УЗИ мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку;  

- исследовать нервную систему (определять поведение животного, 

исследовать череп, позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и 

двГИАтельную сферу, рефлексы, вегетативную нервную систему и ликвор) и 

оценивать ее состояние;  

- исследовать кровь (получение крови, морфологические и 

биохимические исследования крови) и давать клиническую оценку.  



 

 

Владеть: По завершении изучения дисциплины клинической 

диагностики студент должен приобрести практические навыки, уметь 

исследовать животных и овладеть общими и специальными методами 

исследований. 

Клиническая диагностика входит в профессиональный цикл (С.3) 

дисциплин (базовая часть).  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (3Е) или 216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

3 

1. Общая трудоемкость 6 216 

2,3 курс  

4,5 семестр  

6 216 

2. 

Всего аудиторных занятий 3 108 0,44 16 

в том числе: 

лекций 

 

1,5 

 

54 

  

0,22 8 

лабораторных занятий 1,5 54 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 

5,30 191 

4. контроль  1 36  0,25 9  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет, экзамен, курсовая 

работа 

экзамен, курсовая работа 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б27 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

студентов навыков конструктивного политического поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Политология» относится к блоку 1 базовой части ОПОП 

ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при получении среднего (полного) общего и среднего 

профессионального образования.  

 

3. Структура дисциплины 

Политология как наука. История политологии как науки. Политическая 

власть и особенности ее формирования на различных исторических этапах. 

Политические системы и режимы в мировой и российской истории. Партии, 

партийные системы и общественные движения в политической истории.  

 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-

визуализация, метод кейсов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Политология» направлена на формирование у студентов 

следующие компетенции:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные категории политической истории, основные этапы 

развития политической мысли, эволюцию политических институтов; 

понимать характер политической истории как науки и ее место в системе 

гуманитарного знания; иметь научное представление о структуре и логике 

политического процесса.  

Уметь: выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по 

вопросам внутренней и внешней политики России, ее международного 

положения; активно участвовать в политической жизни.  



 

 

Владеть: навыками конструктивного политического поведения. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетную единицу 

(3Е) или  72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная  форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 курс  

1 семестр  

2 72 

3 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,66 60 

4. контроль    0,11 4 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 «ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Внутренние 

незаразные болезни» состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические 

знания по общей профилактике и терапии, терапевтической технике, этиологии, 

патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных 

заболеваний неинфекционного характера. 

Основными перспективными задачами дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» являются: 

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней в 

условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение 

эндемических болезней; 

- поиск эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных 

по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для профилактики 

патологии обмена веществ; 

- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней 

дыхательной и пищеварительной систем; 

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и других 

средств повышения неспецифической резистентности организма; 

- разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней молодняка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Внутренние незаразные болезни животных». Требования к 

результатам освоения дисциплины». 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и 

их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 



 

 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-

21); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 

- классификацию, симптоматику и синдроматику болезней, их этиологию, 

патогенез, картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологии; 

- основные инструменты и оборудование, включая новейшее (оборудование 



 

 

ИНИИЦ), необходимое для проведения обследования животного и лабораторных 

исследований;  

- современные инновационные методы исследования биологических субстратов 

организма животного.  

Уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных, в т.ч. современные альтернативные (нетрадиционные); 

- владеть современным инновационным диагностическим и лабораторным 

оборудованием ИНИИЦ: гематологический и биохимический анализаторы, электронный 

микроскоп, анализатор мочи, аппарат УЗИ и др. 

- получать и оценивать результаты лабораторных и диагностических 

исследований биологических жидкостей и субстратов; 

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 

обоснованные схемы лечения животных с применением современных лекарственных 

препаратов и физиотерапевтических методов; 

- различными способами вводить лекарственные вещества и препараты внутрь, 

парентерально (подкожно, внутривенно, внутримышечно, внутрибрюшинно, 

внутрикостно, внутритрахеально, внутригрудинно и т.д.) или применять их наружно, 

проводить физиотерапевтические процедуры животным.  

Владеть:  

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 

- материалом при оценке данных лабораторных исследований биологических 

субстратов животного, дальнейшей постановки диагноза и назначения лечения; 

- техникой клинического обследования животных, введения лекарственных 

веществ, пункций, блокад; 

- техникой проведения аутогемотерапии; 

- техникой введения магнитного зонда А.В.Коробова и магнитных колец; 

- техникой оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у различных 

видов животных; 

- техникой лечения смещения сычуга у высокопродуктивных молочных коров в 

условиях производства;  

- техникой клинической оценки состояния костяка при остеодистрофии; 

- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 

- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой пузырь; 

- техникой взятия желудочного и рубцового содержимого; 

- техникой проведения эзофагофиброгастродуоденоскопии (пищевода, желудка, 

12-перстной кишки); 

- техникой введения лекарственных веществ в книжку; 

- техникой использования в ветеринарии и животноводстве облучателей, 

облучательных установок ИК-, УФ-лучей; 

- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Для освоения дисциплины 

«Внутренние незаразные болезни животных» необходимы знания по неорганической, 

органической и биологической химии, анатомии животных, физиологии животных, 

кормлению животных, знания зоогигиенических условий содержания животных, 

фармакологии, клинической диагностике, патологической анатомии, патологической 



 

 

физиологии.  

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является предшествующей для 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, оперативной хирургии с 

топографической анатомией, ветеринарно-санитарной экспертизы, акушерства и 

гинекологии, болезней мелких домашних и экзотических животных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (3Е) 

или  360 часов (ч). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 360 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 10 360 

4,5 курс  

7,8, 9,10 семестр  

10 360 

5,6 
2. 

Всего 

аудиторных 

занятий 

4,77 172 1,27 46 

в том числе: 
1,72 62 

  

лекций 0,61 22 

лабораторных 

занятий 
3,05 110 0,66 24 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
3,22 116 8,22 296 

4. контроль 2 72 0,5 18 

5 

Виды итогового 

контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет, экзамен, курсовая работа экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 «ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИЕЙ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оперативная хирургия с 

топографической анатомией» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области ветеринарии. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

- изучение основ топографической анатомии животных в видовом и 

возрастном аспектах; 

- освоение теоретического обоснования, технологии организации и 

проведения  хирургических операций; 

- освоение правил фиксации, фармакологического обездвиживания и 

обезболивания животных, проведение инъекций и пункций; 

- профилактики инфекции при хирургических манипуляциях; 

- знание этиологии, патогенеза, клинической картины, лечения и 

профилактики различных хирургических болезней животных. 

- формирование клинического мышления ветеринарного специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Оперативная хирургия» является основной дисциплиной 

блока 1, базовой части по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария» (квалификация ветеринарный врач). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 



 

 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 



 

 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

знать: 

- основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах; 

-характеристику травматизма животных, организацию плановой 

хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

-методы фиксации, фармакологического обездвиживания и 

обезболивания 

животных; 

-теоретические аспекты, технологию организации и проведения 

хирургической операции; 

-понятие о хирургической инфекции и способах еѐ` профилактики в 

работе ветеринарного врача; 

-понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах 

заживления ран; 

-особенности ветеринарной хирургии военного времени и катастроф; 

-этиологию, патогенез, клиническую картину различных 

хирургических болезней животных; 

-методику проведения дифференциального диагноза различных 

хирургических болезней животных; 

уметь: 

-провести обследование хирургически больного животного, поставить 

диагноз, обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

- проводить анестезию и обезболивание органов у животных, 

плевроцентез, руменоцентез, цекоцентез; 

- профилактировать рост рогов у телят и проводить декорнуацию у 

взрослого крупного рогатого скота; 

-составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, 

накладывать мягкие и иммобилизирующие повязки; 

-проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления 

хирургической травмы; 

-проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции; 

-проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, 

бурс, сухожильных влагалищ; 

-проводить исследование и расчистку копыт и копытец; 

-проводить кастрацию жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов и 

овариоэктомию у собак и кошек; 

-диагностировать переломы костей конечностей и проводить 



 

 

остеосинтез у мелких домашних животных; 

-обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить 

хирургическое лечение при патологии органов зрения у животных. 

владеть техникой: 

-фиксации и клинического осмотра животных; 

-диагностических исследований животных и использования 

лабораторных приборов; 

иметь опыт (навык): 

- курации хирургически больных животных; 

- ведения истории болезни на животных; 

- применения патогенетической терапии, использования холода, тепла, 

массажа, света при хирургической патологии; 

- тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии; 

- проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, 

полного клинического обследования и оценки общего состояния животного. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ) или 108 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3курс  

6 семестр  

3 108 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,38 14 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,16 6 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,5 54 2,5 90 

4. контроль   0,11 4 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет с оценкой, курсовая 

работа 

зачет с оценкой, курсовая 

работа 



 

 

 
 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.30 «ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Общая и 

частная хирургия» состоит в том, чтобы дать выпускникам теоретические знания, 

практические умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее 

часто встречающихся хирургических болезней животных. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: 

основ топографической анатомии животных, видовой и возрастной аспект; 

теоретического обоснования технологии, организации и проведения 

хирургических операций; 

правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания, 

проведения инъекций и пункций; 

профилактика инфекций при  хирургических манипуляциях; 

этиология, патогенез, клинические признаки, лечение и профилактика 

различных хирургических болезней животных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Общая и частная хирургия». 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «Ветеринарный врач» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной профессиональной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины «Общая и 

частная хирургия» должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 



 

 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 



 

 

способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах; 

характеристику травматизма животных, организацию плановой 

хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

методы фиксации, фармакологического обездвиживания и 

обезболивания животных; 



 

 

теоретические аспекты, технологию организации и проведения 

хирургической операции; 

понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в 

работе ветеринарного врача; 

понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах 

заживления ран; 

особенности ветеринарной хирургии военного времени и катастроф; 

этиологию, патогенез, клиническую картину различных 

хирургических болезней животных; 

методику проведения дифференциального диагноза различных 

хирургических болезней животных; 

уметь: 

провести обследование хирургически больного животного, поставить 

диагноз, обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

проводить анестезию и обезболивание органов у животных  

плевроцентез, руминоцентез, цекоцентез; 

профилактировать рост рогов у телят и проводить декорнуацию у 

взрослого крупного рогатого скота; 

составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечения, 

накладывать мягкие иммобилизирующие повязки; 

проводить гематологические, цитологические, бактериологические, 

рентгенологические и ультразвуковой контроль процесса заживления 

хирургической травмы; 

проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции; 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, 

бурс, сухожильных влагалищ; 

проводить исследования и расчистку копыт и копытец; 

проводить кастрацию жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов, 

овариоэктомию у кошек и собак; 

диагностировать переломы костей конечностей и проводить 

остеосинтез у мелких домашних животных; 

обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить 

хирургическое лечение при патологии органов зрения у животных. 

иметь представление: 

об истории возникновения и развития ветеринарной хирургии как 

науки и ее связях с другими клиническими дисциплинами; 

о сроках и методах лечения различных хирургических болезней 

животных; 

об общих принципах лечебно-профилактической работе по хирургии, 

техники безопасности при проведении хирургической помощи животным. 

обладать навыками: 

курации хирургически больных животных; 



 

 

ведения истории болезни на животных; 

применения патогенетической терапии, использования холода, тепла, 

массажа, света при хирургической патологии; 

тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии; 

проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, 

полного клинического обследования и оценки общего состояния животного. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Приступая к 

изучению дисциплины «Общая и частная хирургия» студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина «Общая и частная хирургия», является предшествующей 

для оперативной хирургии с топографической анатомией, ветеринарно-

санитарной экспертизы, акушерство и гинекологии, болезни мелких 

домашних и экзотических животных, клинической диагностики, внутренних 

болезней животных. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы 

(3Е) или 252 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
курс 

семестр 

Всего 
курс 

семестр 
3Е всего 

часов 

3Е всего 

часов 

1 
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
7 252 

4 курс 

7, 8 семестр  

7 252 

5 
2 

Всего аудиторных 

занятий, в том числе: 
4,1 126 0,83 30 

лекции 1,5 54 0,38 14 

лабораторные занятия 2 72 0,44 16 

практические занятия 

(семинары) 
    

3 
Самостоятельная 

работа: 
2,5 90 5,91 213 

4 контроль  1 36 0,,25 9 

5 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен, курсовая работа Экзамен, курсовая работа 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 31 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические знания, научить практическим навыкам по акушерству, 

гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных в объеме, 

необходимом для ветеринарного врача. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными перспективными задачами и направлениями ветеринарной 

науки и практики по профилактике и терапии акушерско-гинекологических 

заболеваний и бесплодия животных при массовом применении биотехнических 

приемов размножения являются: изучение их динамики и особенностей в условиях 

интенсивного животноводства с промышленной технологией, рыночными 

отношениями, требуют дальнейшего совершенствования и разработки 

эффективных методов диагностики, лечебных средств, биостимуляторов и других 

средств повышения иммунной системы и резистентности организма животных. 

Задача ветеринарного акушерства как выпускной и профилирующей дисциплины 

состоит не только в овладении знаниями по физиологии и патологии размножения 

животных, но и использовании методов и приемов, применяемых в смежных 

областях знаний других дисциплин. 

Студенты по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

Ветеринария должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области врачебной деятельности:  

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 

в области экспертно-контролъной деятельности:  

организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную и экспертно-контрольную деятельность; 

организация и проведение мониторинга возникновения и 



 

 

распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение 

ветеринарной документации; 

в области производственно-технологической деятельности: 

организация контроля технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

и растительного происхождения; 

эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биологически активных добавок; участие в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств; 

в области проектно-консулътативной деятельности:  

участие в разработке проектов по строительству животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства; 

в области образовательно-воспитательной деятельности: 

подготовка и 

переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных 

и членов их семей; 

в области научно-исследовательской деятельности:  

совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 

объектам исследования, участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступление с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ 

и методик проведения исследований, анализ их результатов. 



 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины – Акушерство и гинекология. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 



 

 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

Знать: 

-основы современных достижений по дисциплине, уметь 

анализировать социально—значимые проблемы и процессы, владеть 

современными научными методами познания биологии размножения 

животных на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное и общепрофессиональное значение, владеть 

конкретными теоретическими знаниями и практическими навыками и уметь 

их применять в своей практической деятельности.  

-физиологию и патологию репродуктивных органов самок и самцов, 

этиологию, синдромы болезней, овладеть современными клиническими и 

лабораторными методами исследовании, новыми эффективными лечебными 

способами и приемами оказания помощи разными видам животных с 

акушерско-гинекологической патологией.  

Уметь: 

- определять стадии и феномены полового цикла у самок разных 

видов животных;  

- определять беременность у самок разных видов животных, 

используя клинические (наружные, внутренние), лабораторные и другие 

методы исследований;  

- устанавливать причины патологии беременности, родов и 

послеродового периода, а также проводить комплексное лечение животных; 

- организовать профилактику болезней беременных животных, 

осложнений родов и послеродового периода, болезней новорожденных;  

- организовать работу в родильном отделении и профилактории;  

- оказывать помощь роженицам и новорожденным, проводить 

родовспоможение при трудных и патологических родах;  

- исследовать животных на мастит, ставить диагноз исследованием 

молока физико-химическими методами, ПЭДМ, пробой отстаивания и по 

клиническим признакам;  

- проводить комплексное лечение животных, профилактику мастита и 

других болезней молочной железы; 



 

 

- определять экономический ущерб от бесплодия и малоплодия 

животных, - устанавливать причины и формы бесплодия, проводить меры 

профилактики и терапии при бесплодии и малоплодии животных; 

- обосновывать зоотехническую, ветеринарную и экономическую 

значимость биотехники размножения животных (искусственного осеменения 

и трансплантации зародышей); 

- собрать и подготовить искусственные вагины для получения спермы 

от производителей, использовать ее;  

- определять качество спермы;  

- готовить среды для разбавления и хранения спермы производителей 

(кратковременного, долговременного),  

- проводить искусственное осеменение самок разных видов животных,  

- проводить отбор и подбор, подготовку доноров и реципиентов для 

трансплантации зародышей.  

Владеть навыками: 

- диагностики сроков беременности у коров, кобыл, других животных,  

- подготовки самок к родам, родовспоможения, приема и обработки 

новорожденного, - владеть методами профилактики и терапии задержания 

последа у крупных и мелких животных,  

- оказания помощи при выпадении влагалища и матки у самок, 

послеродовом парезе, субинволюции, воспалении гениталий, маститах и 

других болезнях молочной железы у коров и других животных,  

- применение методов этиотропной, патогенетической, 

симптоматической, заместительной терапии, физиотерапии, хирургических 

методов при болезнях гениталий, молочной железы,  

- получения спермы на искуственную вагину от производителей,  

- оценки качества свежеполученной и сохранявшейся спермы,  

- искусственного осеменения коров, овец, свиней, кобыл, птиц,  

- предупреждения болезней гениталий и лечения самок и самцов при 

бесплодии, диагностики форм бесплодия,  

- акушерско-гинекологической и андрологической диспансеризации 

животных,  

- ведения журналов регистрации больных животных и 

гинекологического, историй болезни,  

- анализа состояния воспроизводства с.-х. животных и состояния 

комплекса мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия с.—х. 

животных в хозяйстве,  

- обработки доноров и реципиентов гормональными и другими 

препаратами для суперовуляции и синхронизации охоты,  

- проведения вымывания зародышей из полости матки донора,  

-технологией обработки (оценки, хранения и др.) зародышей 

-пересадки зародышей животному-реципиенту. 

 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к блоку 1 

базовых дисциплин по направлению подготовки (специальности) 36.05.01. 

«Ветеринария» (квалификация «ветеринарный врач») 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных 

единиц (9Е) или 324 часов (ч). 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего курс 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1 Общая трудоемкость 9 324 

4 курс  

7,8 семестр  

9 324 

4,5 
2 

Всего аудиторных 

занятий, 

в том числе: 

4 144 1,05 38 

лекций 2 72 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

 

 

2 

 

 

72 

0,55 20 

3 
Самостоятельная работа, 

всего 
4 144 7,58 273 

4 контроль  1 36 
 

0,36 13 
 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет, экзамен, курсовая 

работа, 

зачет, экзамен, курсовая 

работа,  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.32 «ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины - дать студентам теоретические и практические знания по 

вопросам, связанным с паразитарными заболеваниями животных, привить навыки 

клинической и практической работы, способствовать формированию всесторонне 

подготовленного специалиста сельского хозяйства. 

Задачи: изучить морфологию, биологию, эпизоотологию возбудителей 

паразитарных болезней. Освоить основные методы диагностики паразитарных болезней 

животных. Освоить принципы разработки лечебно-профилактических мероприятий при 

паразитарных болезнях. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни»: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 



 

 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25) 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» относится к блоку 1 базовых 

дисциплин. 

Студент должен обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и 

патологической анатомии, физиологии, зоогигиены, биохимии, микробиологии, 

токсикологии, эпизоотологии и инфекционным болезням, паразитологии и другим 

клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, 

биохимических, микробиологических, токсикологических и других исследований. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза является выпускающей профилирующей 

дисциплиной, базируется и имеет предметную связь со всеми предшествующими 

дисциплинами. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ) или 

288 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 

курс, семестр 

Всего курс, 

семест

р 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 8 288 

4 курс  

7,8 семестр  

8 288 

5,6 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
4 144 1,11 40 

в том числе: 

лекций 
2 72 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

2 72 0,61 22 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
3 108 6,52 235 

4. контроль  1 36  0,36 13  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, зачет, 

курсовая работа) 

Зачет, Экзамен, курсовая 

работа 

зачет, экзамен, 

курсовая работа  

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.33 «ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины — дать студентам знания об эпизоотологических 

закономерностях возникновения, проявления и распространения инфекционных 

болезней животных, средствах и способах профилактики и ликвидации их.  

Задачи:  

Основной задачей изучения дисциплины является получение знаний по общей и 

частной эпизоотологии и ветеринарной санитарии, а именно:  

- эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета,  

- эпизоотологический процесс и его движущие силы в различных природно-

географических и социально- экономических условиях,  

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных болезней,  

- комплексный метод диагностики инфекционных болезней животных,  

- приемы и способы эпизоотологического обследования,  

- принципы противоэпизоотической работы в современном животноводстве,  

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок при 

инфекционных болезнях,  

- основы ветеринарной санитарии - дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и 

их применение в практических условиях,  

- основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом отношении 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические 

профилактические и оздоровительные мероприятия.  

В процессе обучения студенты на примерах конкретных болезней отрабатывают 

методы диагностики, практические навыки противоэпизоотической работы, приемы 

ветеринарно-санитарных и специальных профилактических и оздоровительных 

мероприятий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» относится к блоку 1 

базовой частью ОПОП ВО. 

 

3. Требования к формируемым компетенциям 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 



 

 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 



 

 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25) 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетные единицы 

(3Е) или 360 часов (ч). 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс 

семестр 

Всего курс 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1 Общая трудоемкость 10 360 

4,5 курс  

8,9,10 семестр  

10 360 

5, 6 
2 

Всего аудиторных 

занятий, 

в том числе: 

5,33 192 1,22 44 

лекций 1,94 70 0,44 16 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1,05 

 

2,33 

38 

 

84 

0,5 

 

0,27 

18 

 

10 

3 
Самостоятельная 

работа, всего 
2,66 96 8,27 298 

4 контроль 2 72 
 

0,5 18 
 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен, курсовая работа экзамен, курсовая работа 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНА: 

Б1.Б.34 «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНО-

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины «Патологическая анатомия, и судебно - ветеринарная 

экспертиза» в подготовке ветеринарного врача состоит в том, чтобы сформировать 

мировоззрение ветеринарного врача, его умение логически мыслить, устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных изменений в больном 

организме, распознавать этиологию и патогенез патологических процессов. 

Обеспечить обучающихся необходимой информацией по вопросам возникновения 

и развития структурных изменений в больном организме, для дальнейшего 

применения в лечебно-диагностической и профилактической работе ветеринарного 

врача.  

На современном этапе развития науки следует выделить следующие 

основные задачи:  

- осуществлять патоморфологическую диагностику;  

- сопоставлять патологические изменения с клиническими;  

- понимать и оценивать механизмы выздоровления, общие принципы 

профилактики и лечения;  

- устанавливать причины и механизмы смерти;  

- технологию утилизации трупов с учетом экологической безопасности и 

хозяйственного использования вторичного сырья  

- научить различать норму и патологию, на макро- и микроскопическом 

уровнях анализировать патологические изменения клеток и тканей, 

интерпретировать изменения во внутренних органах при различных заболеваниях;  

- развить знания по общепатологическим процессам в освещении 

морфологии болезней на разных этапах их развития, структурные основы 

процессов восстановления утраченного здоровья, осложнений, исходов и 

отдаленных последствий заболеваний;  

- научить анализировать результаты биопсии и аутопсии;  

- научить обобщению достижений медицины, биологии, генетики, физики и 

химии, с использованием данных современных методов морфологического 

исследования.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 



 

 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 

 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 



 

 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
Основные задачи патологоанатомической службы в ветеринарии. 

2. Основные понятия патологической анатомии и методы 

патологоанатомического исследования;  

3. Сущность общепатологических процессов и заболеваний, их этиологию, 

патогенез, морфологию, значение для организма;  

4. Характерные морфологические изменения внутренних органов при 

важнейших заразных и незаразных болезнях животных.  

5. Основы клинико-анатомического анализа и принципы построения 

патологоанатомического диагноза.  

Уметь:  

1. Методически правильно проводить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику;  

2. Протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти 

животного  

3. Правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования;  

4. Применять основные методы патогистологической техники для 

диагностики болезней животных;  

5. Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую 

диагностику заболеваний животных при вскрытии трупов, а так же при 

патогистологических исследованиях;  

6. Проводить судебно-ветеринарную экспертизу.  

 

Владеть:  

1. Техникой патологоанатомического вскрытия трупов различных видов 

животных;  

2. Техникой изготовления патологоанатомических и патогистологических 

препаратов.  

 

3. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Для взаимосвязи 

преподавания «Патологической анатомии и судебно-ветеринарная экспертиза» с 

другими дисциплинами необходимо наличие знаний у студента анатомии, 

цитологии, гистологии и эмбриологии, биологии с основами экологии, 

органической и биологической химии, ветеринарной микробиологии и микологии, 

вирусологии, иммунологии, организации ветеринарного дела, нормальной и 

патологической физиологии.  



 

 

Морфологические изменения, происходящие в организме животных, 

изучаемые дисциплиной «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза», необходимы для понимания студентами клинических дисциплин, 

направленных на изучение причин, механизмов развития, диагностики, лечении и 

профилактики заразных и незаразных болезней животных, а именно: внутренних 

незаразных болезней, оперативной хирургии с топографической анатомией, общей 

и частной хирургии, акушерства и гинекологии, эпизоотологии и инфекционных 

болезней, паразитологии и инвазионных болезней, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, радиобиологии, клинической фармакологии, организации 

ветеринарного дела.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц 

(9Е) или 288 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 8 288 

4,5 курс  

8,9 семестр  

8 288 

5,6 
2. 

Всего аудиторных занятий 3,94 142 0,88 32 

в том числе: 

лекций 
1,77 64 0,33 12 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

2,16 78 0,55 20 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
3,05 110 6,75 243 

4. контроль  1 36  0,36 13  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет, курсовая) 

Зачет, экзамен,  

курсовая работа 

экзамен, курсовая 

работа, зачет  



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.35 «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста, будущего 

ветеринарного врача, владеющего теоретическими и практическими навыками проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения, способного дать обоснованное заключение об их качестве, осуществлять 

контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов 

и сырья животного происхождения и обеспечения выпуска ими доброкачественной 

продукции. 

Задачи дисциплины  

приобретение навыков самостоятельного решения основных вопросов, связанных с 

заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья и 

продуктов; 

умение в производственных условиях применять методы контроля и оценки сырья 

и готовой продукции животного и растительного происхождения; 

освоение проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

приобретение навыков по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях 

обнаружения болезней животных, опасных для человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария» с 

квалификацией «ветеринарный врач» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной профессиональной образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-

8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК-10); 



 

 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного происхождения (ПК-18); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-

21); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц; 

особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц; 

эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не допускают 

к убою, обоснование; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 

рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами; 

современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной 



 

 

этиологии. 

Уметь: 

проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц; 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и окрашивать их 

различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и 

давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и мѐда; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке продукции и сырья животного происхождения и обеспечивать выпуск 

доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной 

этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

проводить радиометрический контроль продуктов животного и растительного 

происхождения при радиационном поражении; 

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, боен и 

других боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении 

инфекционных болезней; 

проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и хозяйствах. 

Владеть: 
методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и птиц; 

методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 

методами органолептического и физико-химического  исследований мяса больных 

и здоровых животных; 

методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 

методами исследования пищевых животных жиров и растительных масел, яиц и 

меда; 

методами исследования молока и молочных продуктов; 

методами распознавания мяса различных видов животных; 

методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

методами технохимического контроля консервированных продуктов животного и 

растительного происхождения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к блоку 1 базовой части. Дисциплина 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» сохраняет предметную связь с нормальной и 

патологической анатомией, физиологией, зоогигиеной, биохимией, микробиологией, 

клинической диагностикой, и другим клиническим ветеринарным дисциплинам. 



 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется патологоанатомическими, 

биохимическими, микробиологическими, токсикологическими и другими методами 

исследований, широко использует точные науки и современную технологическое 

оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (3Е)  или  

288 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 8 288 

4 курс  

7,8 семестр  

8 288 

4, 5 

2. Всего аудиторных 

занятий, 

в том числе: 

3,5 126 1 36 

лекций 1,5 54 0,44 16 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

2 72 0,55 20 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
3,5 126 6,63 239 

4. контроль  1 36  0,36 13  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет, курсовая работа, 

экзамен 

зачет, экзамен, 

курсовая работа 
 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.36 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» включена в список 

дисциплин блока 1 базовой части, согласно ФГОС ВО и учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария».  

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» имеет целью: Дать 

студентам ветеринарного профиля необходимый объем теоретических и 

практических знаний, умений и навыков при изучении проблем общих для 

системы ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое 

дело, организация ветеринарной службы и т.д.) и для таких отраслей знаний 

как экономика ветеринарных мероприятий, ветеринарная статистика, 

ветеринарное делопроизводство и др.  

Задачи:  

1. Врачебная деятельность:  

Научить организации профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий.  

2. Экспертно-контрольная деятельность:  

Научить организации и проведению: контроля за технологическими 

процессами, зданиями и  

сооружениями в животноводстве и перерабатывающей 

промышленности; ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; контроля по транспортировке животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла и других подконтрольных грузов;  

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных; мероприятий по охране территории Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств.  

3. Организационно-управленческая деятельность:  

Научить организации и проведению мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, инвазионных и незаразных болезней;  

оценке экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценке и прогнозу экономического развития ветеринарной службы; 

организации ветеринарного снабжения и материально-технического 

обеспечения ветеринарных мероприятий; перспективному планированию 

работы ветеринарных и производственных подразделений; организации 

труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.  

4. Производственно-технологическая деятельность:  

Научить организации и проведению контроля технологических 

процессов при производстве, переработке, хранении, транспортировке и 

реализации продукции животного и растительного происхождения.  



 

 

5. Проектно-консулътативная деятельность:  

Научить консультативной деятельности в области организации 

ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства.  

6. Образовательно-воспитательная деятельность:  

Подготовить и переподготовить специалистов ветеринарного 

профиля.  

7. Научно-исследовательская деятельность:  

Совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области 

ветеринарии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Для ее изучения необходимы знания правоведения и ветеринарного 

законодательства РФ, эпизоотологии и инфекционных болезней, 

паразитологии и инвазионных болезней, внутренних незаразных болезней, 

болезней молодняка, общей и частной хирургии, акушерства и гинекологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, болезней рыб, пчел и птиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплине 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» должна формировать 

следующие компетенции:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 



 

 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

По результатам изучения дисциплины «Организация ветеринарного 

дела»:  

Студент должен знать: Задачи ветеринарной службы в условиях 

рыночной экономики; правовое регулирование ветеринарной деятельности, 

юридические положения о ветеринарных учреждениях, должностных лицах 

государственной ветеринарии; организацию государственной ветеринарной 

службы и ветеринарного надзора; планирование, организацию и 

экономическую эффективность ветеринарных мероприятий; финансирование 



 

 

ветеринарных мероприятий, организацию ветеринарного снабжения; 

организацию строительства ветеринарных учреждений; ветеринарный учет, 

отчетность и делопроизводство, ветеринарную статистику; ветеринарное 

предпринимательство; морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения.  

Студент должен уметь: Применять полученные знания на практике; 

разрабатывать и осуществлять комплекс оздоровительных, 

профилактических и лечебных мероприятий при заразных и незаразных 

болезнях; осуществлять экономическое обоснование эффективности 

планируемых и проводимых ветеринарных мероприятий; организовывать 

согласованную деятельность ветеринарных, медико-санитарных врачей, 

зоотехников, агрономов по вопросам профилактики болезней животных; 

составлять смету расходов ветеринарных учреждений; вести ветеринарный 

учет, делопроизводство, составлять ветеринарные отчеты.  

Студент должен владеть: врачебным мышлением, умением 

спланировать и организовать проведение эффективных мероприятий по 

профилактике и ликвидации заразных и незаразных болезней животных. 

 
4.Объем дисциплины в виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7зачетных единиц 

(3Е)  или 252 часов (ч). 

 
№№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего Курс семестр Всего Курс 

ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

6 

 Общая трудоемкость 7 252 

5 курс 

9, 10 семестр  

 

7 252 

2 Всего аудиторных 

занятий в том числе: 

 

Лекций 

Практических, 

лабораторных  

(семинарских)  

занятий 

2,88 

 

 

1,44 

 

1,44 

 

104 

 

 

52 

 

52 

 

 

0,77 

 

0,33 

 

0,44 

 

 

28 

 

12 

 

16 

 

3 Самостоятельная 

работа всего 

3,11 112 
5,97 215 

4 контроль  1 36  0,25 9  

5 Виды итогового 

контроля(экзамен, 

зачет) 

зачет, экзамен, курсовая работа 
Экзамен, курсовая 

работа 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.37 «ТОКСИКОЛОГИЯ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение свойств лекарственных веществ, их влияния на 

физиологические функции организма животных, применение с лечебной и 

профилактической целью. Изучение отравляющих веществ (ядов), их влияние на 

функции органов и систем, механизм токсического действия, лечение и 

профилактика отравлений. 

Задачи: - изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на 

животных: понятие о фармакокинетике, механизме действия, фармакодинамике 

препаратов, зависимость основных и побочных фармакологических эффектов от 

физико-химических свойств действующего вещества, путей и способов введения, 

вида, возраста и состояния организма животного и других условий.  

По частной фармакологии: изучение классификации веществ по 

фармакологическим группам на основе системного принципа; по каждой группе 

изучение общей характеристики, механизмов действия и фармакодинамики, 

показаний и противопоказаний к применению основных препаратов, возможные 

случаи отравления и меры первой помощи.  

При характеристике отдельных препаратов знать их фармакокинетику, 

механизмы действия и фармакодинамику, показания и противопоказания, дозы, 

формы и пути введения. Поиск эффективных лекарственных веществ для 

стимуляции роста, развития животных, повышения их плодовитости и 

обеспечивающих экологически чистую продукцию животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста дисциплина 

«Токсикология» является дисциплиной блока 1 базовой части по 

направлению подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария», 

квалификация «Ветеринарный врач» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 



 

 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

6 

1. Общая трудоемкость 2 72 

5 курс  

10 семестр  

2 72 

2. 

Всего аудиторных занятий 0,66 24 0,27 10 

в том числе:  

0,33 

 

12 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,33 12 0,16 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,33 48 1,61 58 

4. контроль    0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.38 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для включения в здоровый 

образ жизни, сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

систематическое физическое самосовершенствование и самоподготовку к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

приобретение основ теоретических и методических знаний (биологических, 

психолого-педагогических и практических) по физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни, обеспечивающих грамотное самостоятельное 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, осознанной потребности к 

физическому самосовершенствованию, самовоспитанию привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;  

воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых 

для личностного и профессионального развития;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений.  

В ходе реализации учебной программы «Физическая культура», при условии 

должной организации и регулярности учебных занятий в установленном объеме, 

должно быть полностью обеспечено выполнение следующих требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по данной учебной дисциплине (федеральный 

компонент):  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности;  



 

 

—основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности;  

— общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания;  

— спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений;  

— профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе. 
Физическая культура как составная часть общей культуры и 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях является учебной 

дисциплиной и важнейшим компонентом личностного развития. Это определяется 

основами законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Физическая культура» являются история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;  

- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры 

и спорта высших достижений;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма 

при мышечных нагрузках во время занятий физическими упражнениями;  

- возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры;  

- особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством занятий физической культурой;  

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

- особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной  



 

 

направленности и контроль за их эффективностью;  

психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной" и 

оздоровительно-коррегирующей направленности;  

- педагогические, физиологические, психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью;  

- особенности самообучения двигательным действиям;  

- особенности форм организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания, направленности и влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности.  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- проводить самостоятельные занятия и выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры;  

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- выполнять простейшие приемы самомасажа и релаксации. 

 

управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Владеть:  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма;  

- владеть приемами страховки и самостраховки при занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях;  



 

 

- соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой;  

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленностью;  

- осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

-составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

- определять уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий физическими упражнениями;  

- определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетную единицу 

(3Е) или 72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 

курс, 

семес

тр 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 2 72 

1курс  

2 семестр   

2 72 

1 
2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских) 

занятий 

 

0,5 

 

18 

0,11 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,66 60 

4. контроль    0,11 4 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1  «ИММУНОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Иммунология» является подготовить 

специалиста, будущего ветеринарного врача владеющего теоретическими и 

практическими навыками и успешного решения вопросов связанных с 

проведением ветеринарно-биологических, гигиенических, 

экспериментальных, клинических исследований в области иммунологии.  

Задачи изучения дисциплины: – изучить основные понятия об 

иммунной системе, как общей (фундаментальной), так и частной 

(клинической) иммунологии;  

– изучить механизм развития врожденного и приобретенного 

(адаптивного) иммунитета в поддержании генетической целостности 

организма в процесс онтогенеза и нарушения при патологических 

состояниях;  

– изучить механизм развития гуморального иммунитета, систему 

комплимента в иммунологических реакциях, мононуклеарных фагоцитов в 

иммунологических реакциях,  

– изучить механизм развития клеточного иммунитета, типы клеточной 

токсичности, рецепторов и маркеров, субпопуляции лимфоцитов; 

 – дать основные понятия о гормонах и нейромедиаторах иммунной 

системы, регуляции иммунного обмена, о комплексе гистосовместимости, 

гиперчувствительности замедленного и немедленного типа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Иммунология» относится к блоку 1 вариативной части 

обязательных дисциплин. Освоение ветеринарной микробиологии и 

иммунологии базируются на принципах материалистической методологии, 

на знаниях: ветеринарная вирусология; эпизоотология и инфекционные 

болезни животных; ветеринарная микробиология и микология; ветеринарная 

фармакология; внутренние незаразные болезни животных. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательных программ 

подготовки специалиста.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3) 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 



 

 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 2 72 

3 курс  

6 семестр  

2 72 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,27 10 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,16 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,61 58 

4. контроль     0,11 4  

5.  
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «ПРАВОВЕДЕНИЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Общая цель дисциплины: получение студентами знаний в области  

права, выработке позитивного отношения к нему, рассмотрении права 

как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Конечные цели изучения дисциплины - выработать у студентов умения 

понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Правоведение и ветеринарное законодательство 

Российской Федерации» изучается на базе предшествующих социально-

гуманитарных дисциплин общеобразовательной школы.  

Особенностью дисциплины является то, что она даѐт представление о 

государстве как важнейшей политической и территориальной организации 

общества. Даѐт краткую характеристику форм государственного правления, 

государственного устройства, политических режимов; рассматривает 

правовое государство как высшую ступень развития демократии. Позволяет 

уяснить основные понятия теории права. Изучает основания возникновения и 

виды правоотношений, признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности. Дисциплина изучает основные положения 

Конституции РФ, последовательно рассматривают основные характеристики 

РФ, права и свободы человека и гражданина в РФ, систему органов 

государственной власти страны.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Правоведение и ветеринарное законодательство 

Российской Федерации» включена в блок 1 вариативной части обязательных 

дисциплин ФГОС ВО.  

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 



 

 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12) 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть 

их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

Уметь: применять российское законодательство при оценке различных 

гражданских ситуаций, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (3Е) или  108 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего  
курс 

3Е ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 курс  

1 семестр  

3 108 

1 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 2,41 87 

4. контроль  1 36 0,25 9 

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ОД.3  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса: Обеспечить студентов теоретическими знаниями и умением 

разбираться в важнейших вопросах фитотоксинологической классификации ядовитых 

растений, определении видов лекарственных растений и их применении. Развить 

практические навыки в проведении морфологического анализа растений и их органов, 

заготовке лекарственного растительного сырья.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» включена в вариативную 

часть обязательных дисциплин блока 1.  

Реализация в дисциплине «Лекарственные и ядовитые растения» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, владением методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы 

при организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного 

и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных 

(ПК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- токсикологическую классификацию ядовитых растений, ядовитых органов и 

особенности токсического действия расти тельных ядов:  

- основные токсические вещества., иметь представление о видах лекарственных 

растений и их применении;  

- общие правила сбора, сушки и хранения дикорастущих лекарственных 

растений;  

- способы приготовления препаратов из лекарственного растительного сырья.  

Уметь:  

- проводить морфологический анализ растений и их органов, определять 

основные виды лекарственных растений по внешним признакам. 



 

 

Владеть: методами морфологического анализа растений и их органов, 

определять основные виды лекарственных растений по внешним признакам 

 

3. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» являются; латинский язык, 

неорганическая химия, органическая химия, биологическая химия, кормление 

животных с основами кормопроизводства, биология с основами экологии. Дисциплина 

«Лекарственные и ядовитые растения » является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: гематология, диетология.  

Промежуточная оценка знаний и умений студентов проводится с помощью 

текущего контроля. Итоговый контроль проводится в виде дифференцированного 

зачета.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно 

на лабораторных/практических/семинарских занятиях с помощью: защиты 

работ/контрольных работ, оценки самостоятельной работы студентов, а также на 

контрольной неделе.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц или 

144 часа. 

 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

2 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1 курс  

2 семестр  

4 144 

2. Всего аудиторных часов 1,5 54 0,38 14 

 - в том числе: лекции 0,5 18 0,16 6 

 

лабораторных 

Практических 

(семинарских) занятий 

1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
1,5 54 3,36 121 

4. контроль  1 36 0,25 9  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен  экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ветеринарная экология» являются 

общие представления об основных экологических закономерностях и 

проблемах, связанных с разработкой мер защиты животных от болезней 

связанных с действием абиотических, биотических и антропогенных 

факторов, а так же получение экологически чистых продуктов животного 

происхождения.  

Задачи дисциплины: - изучение экологических факторов, влияющих на 

рост, развитие, продуктивность и естественную резистентность животных - 

изучение экосистем, компонентами, которых являются 

сельскохозяйственные и домашние животные - изучение энзоотий, как 

следствие негативных изменений в экосистемах - изучение проблем и путей 

их решения, связанные с охраной природы, с улучшением качества 

природной среды как необходимого условия профилактики заболеваний 

животных - решение ветеринарно-зоотехнических и санитарно-

гигиенических проблем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Ветеринарная экология» относится к блоку 1 

вариативной части обязательных дисциплин ОПОП ВО, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) и Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария». 

Дисциплина «Ветеринарная экология» базируется на знаниях, 

полученных в рамках предшествующих дисциплин: биология с основами 

экологии, морфология животных, лекарственные и ядовитые растения 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении последующих дисциплин и разделов ООП: − эпизоотология и 

инфекционные болезни − паразитология и инвазионные болезни − 

ветеринарная фармакология и токсикология − физиология и этология 

животных − разведение животных − кормление животных – птицеводство. 

 

 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарная экология». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 



 

 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-

18); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 курс  

4 семестр  

4 144 

3 2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных 

занятий 
1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,5 54 3,41 123 

4. Контроль  1 36  0,25 9  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Экзамен  Экзамен  



 

 

 
 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1 В.ОД.5 «ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Учебная дисциплина «Гематология» в ветеринарных 

вузах является профилирующей, формирующей ветеринарного специалиста. 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача состоит в том, чтобы дать 

студенту знания о методах гематологических исследований животных, а 

также этапах распознавания болезней и оценки состояния больного 

животного с целью планирования и выполнения лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Основными задачами дисциплины «Гематология» являются: 

- изучение общей схемы гемопоэза; 

- изучение форменных элементов крови, их происхождения и развития в 

эмбриональном и в постэмбриональном периодах; 

- изучение морфологической и функциональной характеристики клеток 

различных ростков кроветворения; 

- изучение видовых, возрастных особенностей и морфофункциональных 

изменений крови и органов кроветворения у животных; 

- изучение качественных и количественных показателей крови при разных 

физиологических состояниях, инфекционных и незаразных болезнях; 

- освоение традиционных и современных методов гематологического 

исследования, клиническая интерпретация полученных результатов; 

- изучение болезней системы крови (гемобластозы, анемии и 

геморрагические диатезы); 

- изучение клинической иимуногематологии (группы крови, 

гемотрансфузия в ветеринарии). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  «Гематология». 

При изучении курса Гематологии у студентов формируются 

следующие иды компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 



 

 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- значение гематологии; 

- задачи общего исследования; 

- основные клинические формы и течения болезней; 

-правильное оформление документов; 

- технику безопасности работы с животными; 

Уметь: 

- собирать и анализировать анамнез; 

- исследовать сердечно-сосудистую систему и давать клиническую    

интерпретацию; 

- исследовать кровь, и давать клиническую оценку. 

Владеть: 

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и 

безопасности работы с биологическим материалом; 

- техникой безопасности при работе в лаборатории; 

- техникой безопасности при получении проб крови; 

- техникой получения и стабилизации крови; 

- техникой выполнения пункции костного мозга и лимфатического 

узла; 

- техникой определения количества гемоглобина в периферической 

крови; 

- техникой определения гематокритной величины; 

- техникой подсчета эритроцитов; 

- техникой подсчета лейкоцитов; 

- техникой подсчета тромбоцитов; 



 

 

- техникой определения скорости оседания эритроцитов; 

- техникой изготовления мазков и других препаратов крови; 

- техникой окраски препаратов крови; 

- техникой цитологического исследования костного мозга, 

лимфатического узла и селезенки; 

- техникой подсчета лейкограммы; 

- техникой проведения тестов на показатели коагуляционного 

гемостаза. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

«Гематология» – является дисциплиной блока 1 вариативной части 

обязательных дисциплин ОПОП ВО. 

Гематология имеет логическую и содержательно методическую 

взаимосвязь с дисциплинами, модулями, практиками: биологическая химия, 

биология с основами экологии, анатомией и физиологией животных, 

цитология, гистология и эмбриология, ветеринарная микробиология и 

микология, вирусология, патологическая физиология и патологическая 

анатомия, эпизоотология. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 курс 

6 семестр  

4 144 

4 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,38 14 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,16 6 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90 2,5 126 

4. Контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.6 «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Методы научных исследований» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области научных исследований.  

Задачи:  

– формирование у обучаемых общих представлений о необходимости 

изучения основ научных исследований;  

– раскрытие прогрессивной сущности науки, научных направлений и 

научных результатов, ее необходимости для поступательного развития любого 

цивилизованного общества как единого целого всех его процессов;  

– знакомство с основными теоретическими положениями, законами, 

принципами, терминами, понятиями, процессами, методами, технологиями, 

инструментами, операциями осуществления научной деятельности;  

– знакомство с основными направлениями научных исследований в РФ и за 

рубежом. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Методы научных исследований» являются «Философия», 

«Деонтология», «Информатика с основами биологической статистики», «Биология 

с основами экологии», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная 

генетика» и др.  

Дисциплина «Методы научных исследований» является основополагающим 

для изучения следующих дисциплин: «Кормопроизводство», «Физиология и 

этология животных», «Разведение с основами частной зоотехнии», «Кормление 

животных с основами кормопроизводства», «Гигиена животных». 

 

3. Требования к освоению дисциплины 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к блоку 1 

вариативной части обязательных дисциплин.  

Реализация в дисциплине «Методика научных исследований» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01 «Ветеринария» должна формировать следующие 

компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 



 

 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

– понятие и классификацию наук;  

– методы, используемые в научном исследовании;  

– формы представления научных исследований;  

– понятие научного исследования и его этапы;  

– особенности внедрения научных исследований;  

– порядок определения эффективности научных исследований.  

уметь:  

– выбирать направление научного исследования;  

– выбирать форму представления научного исследования;  

– правильно оформить научно-исследовательскую работу;  

– выбрать методы, используемые в научно-исследовательской работе.  

владеть:  

– основными методами проведения научных исследований;  

– навыками обобщения и оформления результатов исследований. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения заочная форма обучения 

Всего 
Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

3 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 курс  

4 семестр  

3 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 0,33 12 

в том числе:  

0,22 
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лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,55 92 

4. Контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

современными методами лабораторной диагностики и путями повышения качества 

исследований на базе внедрения новой лабораторной техники и диагностических 

систем. 

Задачами изучения студентами дисциплины  лабораторная диагностика 

являются: 

ознакомить студентов с автоматизированными, выполняемыми на 

биохимических, гематологических, иммунологических, бактериологических и 

других типах анализаторов методами исследований. Методами всесторонней 

информатизации и интеграции на основе развития компьютерных технологий; 

ознакомить с необходимостью перехода диагностических технологий на 

объективные количественные методы исследований, внедрение протоколов и 

стандартов диагностики; 

освоить методы контроля за профилактикой болезней с использованием 

лабораторных данных, внедрение технологий эпизоотологического мониторинга и 

скрининговых иммунологических программ;  

изучить пути улучшения знаний ветеринарных врачей в области 

лабораторной диагностики;  

ознакомить с необходимостью использования лабораторного заключения в 

качестве окончательного диагноза при внутренних незаразных болезнях 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Лабораторная диагностика» должно формировать 

следующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-3); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-2) 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений, их обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 



 

 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-

24); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Технику безопасности и правила личной гигиены при работе в лаборатории; 

Правила взятия крови у различных видов животных 

Приборы применяемые для различных измерений крови 

методы определения качественных и количественных характеристик 

морфологических, физико-химических и других параметров биологических 

материалов для оценки функционального состояния тканей и систем организма; 

инструментальные, лабораторные и функциональные методы исследования в 

объеме, необходимом для выполнения профессиональных и исследовательских 

задач.  

правила взятия, консервирования и пересылки крови, мочи, другого 

биохимического материала для лабораторного анализа.  

Уметь:  

собирать и анализировать анамнез;  

исследовать кровь при болезнях органов дыхания не специфической 

этиологии (НС) 

исследовать кровь и инфузории при болезнях органов пищеварения и давать 

им клиническую оценку;  

исследовать мочу при болезнях мочевой системы и давать клиническую 

оценку; 

методы определения качественных и количественных характеристик 

морфологических, физико-химических и других параметров биологических 

материалов для оценки функционального состояния тканей и систем организма; 

подготовить посуду и реактивы к анализам 

Владеть:  

методами оценки клинических, биохимических показателей крови и других 

биологических жидкостей организма; 

 методами оценки иммунного статуса, показателей клеточных и 

гуморальных факторов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной части обязательных 

дисциплин. Лабораторная диагностика (ЛД) представляет собой ветеринарную 

диагностическую специализацию, состоящую из совокупности исследований in 

vitro биологического материала животного организма, основанных на 

использовании гематологических, паразитарных, биохимических, 

иммунологических, серологических, молекулярно-биологических, 

бактериологических, генетических, цитологических, токсикологических, 

вирусологических и др. методов, сопоставления результатов этих методов с 



 

 

клиническими и эпизоотологическими данными и формулирования лабораторного 

заключения. 

Важным аспектом обучения является преемственность образовательной 

программы. ЛД является своеобразным объединяющим началом многих дисциплин 

(биохимии; физиологии животных; цитологии, гистологии и эмбриологии; 

клинической диагностики; иммунологии; ветеринарной микробиологии и 

микологии; паразитологии и инвазионных болезней; вирусологии и биотехнологии; 

токсикологии, эпизоотологии и инфекционных болезней, внутренних незаразных 

болезней, хирургии и т.д.), когда в качестве основного носителя информации 

выступает биоматериал животного, исследуемого in vitro в лабораторных условиях, 

и самостоятельность развития научных знаний сочетается с общностью и 

взаимодополняющим началом этих дисциплин при практическом исследовании 

одного и того же биоматериала. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетную единицу 

(3Е) или  144 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 курс  

5 семестр  

4 144 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2 72 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,22 8 

лабораторных 

(семинарских) занятий 
1 36 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 3,44 124 

4. Контроль      4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физиотерапия» является дать 

студенту практические навыки по действию на организм природных и 

искусственных физических факторов,  применяемых для лечения больных 

животных и профилактики различных заболеваний у животных и птиц.  

Задачи: 

Ознакомится с принципами устройства работы физиотерапевтической 

аппаратуры, применяемой в лечении сельскохозяйственных животных; 

Овладеть техникой пользования терапевтическими аппаратами, такими 

как лампа Солюкс, инфракрасным облучателем, ртутнокварцевой лампой, 

УВЧ, аппаратом Д'арсонваля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Физиотерапия» должно формировать 

следующие компетенции:  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 



 

 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

классификацию, природных и искусственных физических лечебных 

факторов; 

классификацию методов физиотерапии;  

механизм биологического действия физических факторов;  

технику безопасности при работе с электро-приборами и животными;  

Уметь:  

правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях. 

Клинически исследовать животных при назначении средств 

физиотерапии 

обоснованно, в соответствие с окончательно поставленным диагнозом, 

назначить средства метода физиотерапии;  

пользоваться физиотерапевтической техникой и обоснованно назначать 

физиотерапевтическую дозу 

Владеть:  

культурой мышления 

Способностью к обобщению полученных результатов исследования 

при постановке диагноза 

Физиотерапевтической аппаратурой для использования ее в целях 

профилактики и лечения 

Методами приемами массажа;  

Методами и приемами теплолечения (парафинолечение, 

озокеритолечение);  

методами светолечения;  

методами электролечения;  

методами и техникой постановки сифонной клизмы;  

методами магнитотерапии;  

методами ультразвукотерапии;  

методами терапии электромагнитными излучениями 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01  «Ветеринария» дисциплина «Физиотерапия» 

относится к обязательными дисциплинам вариативной части блока 1 ОПОП 

ВО.  

Дисциплина базируется на основе дисциплин: клиническая 

диагностика, инструментальные методы диагностики, общая и частная 



 

 

хирургия, топографическая анатомия, патологическая физиология, 

внутренние незаразные болезни, оперативная хирургия с топографической 

анатомией. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

Семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4 курс  

7 семестр  

4 144 

4 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 0,38 14 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,16 6 

лабораторных занятий 1 36 0,22 8 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 3,36 121 

4. Контроль  1 36  0,25 9  

5.  
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ОД.9 «БОЛЕЗНИ МОЛОДНЯКА» 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов; 

формирование представлений о теоретических основах и практических знаниях по 

инфекционным болезням молодняка сельскохозяйственных животных; дать студентам 

знания об эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления и 

распространения инфекционных болезней молодняка, средствах и способах профилактики 

и борьбы с ними. 

Задачи: изучить основные разделы болезней молодняка, а именно: 

 по общей части: изучить эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета, 

эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-географических и 

социально-экономических условиях; эволюцию, номенклатуру и классификацию 

инфекционных болезней молодняка сельскохозяйственных животных; приемы и методы 

эпизоотологического исследования; 

по болезням, вызываемым бактериями и вирусами: изучить болезни общие для 

нескольких видов молодняка сельскохозяйственных животных, болезни молодняка 

крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, болезни поросят, болезни молодняка 

лошадей и пушных зверей; их диагностику, лечение, общие и специфические 

профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина относиться к блоку 1, вариативной части обязательных дисциплин.  

«Болезни молодняка» является одной из ведущих клинических дисциплин тесно 

связанной с рядом дисциплин, имеющих прямое или косвенное отношение к проблеме 

инфекционных болезней молодняка сельскохозяйственных и промысловых животных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 



 

 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

методику эпизоотологического исследования – как основного метода изучения 

эпизоотической обстановки; 

основные характеристики инфекционных болезней молодняка 

сельскохозяйственных и промысловых животных; 

основные клинические формы и течение, принципы диагностики инфекционных 

болезней молодняка; 

влияние природно-географических и хозяйственно-экономических факторов на 

эпизоотический процесс; 

основные задачи и принципы противоэпизоотической работы; 

принципы лечения больных животных; 

уметь: 

составлять акт эпизоотологического обследования хозяйства, уметь выработать 

заключения и профилактических рекомендаций по профилактике и оздоровительным 

мероприятиям; 

владеть принципами составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и неблагополучном хозяйствах; 

владеть методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в 

диагностическую лабораторию патологического материала от животных с различною 

степенью эпизоотологической опасности инфекционной болезни; 

владеть методиками массового аллергического исследования животных и взятия 

крови для диагностических исследований на инфекционные болезни молодняка 

животных. 

владеть: 

-  методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в диагностическую 

лабораторию патологического материала от животных с различною степенью 

эпизоотологической опасности инфекционной болезни; 

комплексным методом диагностики инфекционных болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных; 

методами профилактики инфекционных болезней животных; 

методами лечения больных инфекционными болезнями. 

Студенты также должны иметь представление: 

о разработке и осуществлении комплекса профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве по выращиванию молодняка 

сельскохозяйственных и промысловых животных; 

об  интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью постановки 

своевременного и достоверного диагноза. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Болезни молодняка» - ветеринарная наука об объективных 

закономерностях возникновения, распространения и прекращения инфекционных 

болезней среди молодняка, методах их профилактики и ликвидации.  

Функциональное назначение дисциплины состоит в выявлении закономерности 

возникновения и развития инфекции, проведении профилактической диагностики 

разработке и ведению экспресс - методов групповой диагностики респираторных и 

желудочно-кишечных болезней, определяющих специфичность мер борьбы и их 

эффективность. 



 

 

Программа составлена с учетом логической связи учебного плана – дисциплин 

инфекционного и общебиологического циклов (эпизоотология и инфекционные болезни, 

микробиология, вирусология, иммунология, паразитология, патологическая анатомия, 

зоогигиена и  информатика). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е)  

или 144 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

5 курс  

9 семестр 

4 144 

6 

2. 

Всего аудиторных занятий 4 144 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
1,55 56 0,22 8 

Лабораторных  занятий 0,77 28 0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,44 88 3,38 122 

    0,11 4 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 



 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 10.  «БОЛЕЗНИ ПТИЦ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Болезни птиц» является изучение заразных и незаразных 

болезней птиц, этиологии, патогенеза, лекарств, применяемых с лечебной и 

профилактической целями. Для этого ставятся следующие задачи: изучить диагностику, 

лечение и профилактику заразных, незаразных болезней и отравлений птиц.  

 

2. Место дисциплины в ОПОП 
Реализация в дисциплине «Болезни птиц» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01- «Ветеринария» 

должна формировать следующие компетенции:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4) 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Этиологию, патогенез, диагностику птиц;  

Принципы дозирования фармакологических веществ;  

Схемы лечения и выписывания рецептов;  

Профилактические мероприятия при заболеваниях и отравлениях птиц;  

Применение лекарственных веществ при заболеваниях птиц.  

Уметь:  

Пользоваться фармакопеей и литературой по фармакологии;  

Выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для индивидуального и 

группового применения птицам с учетом различных условий;  

Выбирать лекарственную форму и рациональные введения лекарств при различных 

заболеваниях птиц. 

Выписывать рецепты на простые и сложные лекарства при заболеваниях птиц.  

Использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных  

Владеть:  

Составлением документации на собранный материал по болезням птиц;  

Техникой клинического обследования животных, введения лекарств;  



 

 

Эффективными методами профилактики заразных и незаразных болезней, 

дезинфекции и оздоровления предприятий.  

Учебная дисциплина «Болезни птиц» входит в учебный план подготовки 

направления (специальности) 36.05.01 «Ветеринария» курс блок 1, вариативной части 

обязательных дисциплин.  

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина, являются: 

внутренние незаразные болезни животных, эпизоотология и инфекционные болезни и др.  

Дисциплина «Болезни птиц» является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: эпизоотологии и инфекционных болезней, внутренних незаразных болезней, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и организации ветеринарного дела.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 зачетных единиц 

(3Е)  или 144 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

5 курс  

9 семестр  

4 144 

6 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,55 56 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
0,77 28 0,22 8 

Лабораторных  занятий 0,77 28 0,27 10 

3. Самостоятельная работа всего, 2,44 88 3,38 122 

4. Контроль    0,11 4 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

является формирование физической культуры личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности: освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

включения в здоровый образ жизни, сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и систематическое физическое 

самосовершенствование и самоподготовку к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

приобретение основ теоретических и методических знаний (биологических, 

психолого-педагогических и практических) по физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни, обеспечивающих грамотное самостоятельное 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, осознанной потребности к 

физическому самосовершенствованию, самовоспитанию привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;  

воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых 

для личностного и профессионального развития;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений.  

В ходе реализации учебной программы «Элективные курсы по 

физической культуре», при условии должной организации и регулярности 

учебных занятий в установленном объеме, должно быть полностью обеспечено 

выполнение следующих требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по данной 

учебной дисциплине (федеральный компонент):  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 



 

 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности;  

—основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности;  

— общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания;  

— спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений;  

— профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе. 
Физическая культура как составная часть общей культуры и 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях является учебной 

дисциплиной и важнейшим компонентом личностного развития. Это определяется 

основами законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Физическая культура» являются история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9) 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;  

- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры 

и спорта высших достижений;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма 

при мышечных нагрузках во время занятий физическими упражнениями;  

- возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры;  

- особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством занятий физической культурой;  

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  



 

 

- особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной  

направленности и контроль за их эффективностью;  

психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной" и 

оздоровительно-коррегирующей направленности;  

- педагогические, физиологические, психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью;  

- особенности самообучения двигательным действиям;  

- особенности форм организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания, направленности и влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности.  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- проводить самостоятельные занятия и выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры;  

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- выполнять простейшие приемы самомасажа и релаксации. 

управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Владеть:  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма;  

- владеть приемами страховки и самостраховки при занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую доврачебную медицицскую помощь при травмах 



 

 

и несчастных случаях;  

- соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой;  

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленностью;  

- осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

-составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

- определять уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий физическими упражнениями;  

- определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9,11 зачетную 

единицу (3Е) или 328 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

ЗЕ 

Всего курс  

ЗЕ ч ЗЧ 
ч 

1. Общая трудоемкость 9,11 328 

1, 2, 3 курс  

1,3,6 семестр  

9,11 328 

2,3 

2. 

Всего аудиторных занятий 9,11 328 9,11 328 

в том числе: 

лекций 
  

  

практических 

(семинарских) занятий 
9,11 328 

 

 

 

 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
  

8,88 320 

4. контроль     0,22 8 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет 

Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1В.ДВ.1.1. «ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 
 

Цель дисциплины - изучение основных исторических этапов развития выбранной 

профессии, что расширяет кругозор и обогащает мировоззрение молодого специалиста. 

Для этого ставятся следующие задачи: ознакомиться с этапами развития ветеринарной 

медицины с Древнего мира до наших дней, знать историю ветеринарной медицины 

России, знать вклад ученых и ветеринаров разных эпох и стран в развитие ветеринарной 

медицины, ознакомиться научными открытиями и достижениями в области ветеринарии, 

знать международные ветеринарные организации и их функции.  

 

1. Место дисциплины в учебном процессе. 

 

Дисциплина «История ветеринарной медицины» относится к блоку 1 вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 - 

«Ветеринария». 

Дисциплина «История ветеринарной медицины» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: ветеринарная микробиология и микология, 

иммунология, ветеринарная фармакология, эпизоотология и инфекционные болезни, 

ветеринарно-санитарная экспертиза, организация ветеринарного дела.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Реализация в дисциплине «История ветеринарной медицины» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария», квалификация «ветеринарный врач» должна формировать следующие 

компетенции:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4) 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

зарождение ветеринарии в Древнем мире;  



 

 

этапы развития ветеринарии в Древней Руси и России;  

значение ветеринарии в ликвидации и профилактике инфекционных и инвазионных 

заболеваний;  

развитие ветеринарного образования и науки в России;  

научные открытия и достижения зарубежных и отечественных ученых в создании 

биологических препаратов и разработке лечебно-профилактических мероприятий в 

области ветеринарии;  

международные ветеринарные организации и их функции.  

Уметь: 

применять полученные знания в дискуссиях по историческим вопросам,  

формулировать и аргументировать личную позицию по обсуждаемым темам;  

использовать приобретенные знания в своей врачебной работе;  

объективно оценивать значение отечественных и зарубежных ученых в ликвидации 

и профилактике особо опасных инфекций для животных и человека.  

Владеть:  

методами и средствами поиска исторической информации; информацией об 

основных этапах развития ветеринарии, ее достижениях и значении в современном мире. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу (3Е) 

или  36 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная  форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 курс  

1 семестр  

1 36 

1 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
0,5 18 0,11 4 

в том числе: 

лекций 
 

 

 
  

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 0,77 28 

4. Контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 
0,11 4 

 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЬ1.В.ДВ.1.2 «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Современное состояние ветеринарии» - 

формирование у студентов таких качеств, как наблюдательность, 

настойчивость, развитое клиническое мышление, добросовестность и 

самодисциплина, честность и высокое профессиональное мастерство, 

серьезное отношение к своему делу в современных условиях. Задачи 

дисциплины: осознание у студентов социальной значимости будущей 

профессии, выработки умения правильного обращения с коллегами, 

владельцами животных, гуманному отношению к животным, и применение 

современных методов диагностики и лечения.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Современное состояние ветеринарии» относиться к блоку 

1 вариативной части дисциплин по выбору по направлению (специальности) 

36.05.01. «Ветеринария».  

«Современное состояние ветеринарии» относится к области 

исследования современной техники, оборудования, препаратов. Базисными 

дисциплинами для изучения деонтологии являются, кроме того, история 

ветеринарной медицины, а также культурология, русский язык и культура 

речи.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация дисциплины «Современное состояние ветеринарии» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана  подготовки по 

направлению (специальности) 36.05.01 «Ветеринария» должна формировать 

следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 



 

 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, нормы и 

правила поведения которые в специфической форме отражают социальные 

функции ветеринарии и регулируют отношение врача к больному 

животному, врача к обществу, а также врачей между собой, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,.  

Уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

преодолеть в себе отрицательные эмоции, скрыть свои личные 

неприятности, быть внимательным при исследовании пациента;  

общаться с людьми, аргументировано излагать свою точку зрения, 

найти компромисс между разными взглядами или требованиями.  

Владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную 

единицу (3Е) или 36 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

1 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 курс  

1 семестр  

1 36 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
0,5 18 0,11 4 

в том числе: 
 

 

 

  

лекций   

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 0,77 28 

4. Контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инструментальные методы диагностики» 

является освоение принципов и навыков рационального использования 

диагностических инструментов и приборов при различных формах патологии у 

животных. Инструментальные методы исследования должны подтвердить или 

исключить клинический диагноз. При изучении данной дисциплины студенты 

учатся производить поиск, накопление и обработку научной информации, а также 

проводить, обрабатывать и оформлять научные исследования. Дисциплина 

призвана активизировать творческую деятельность студентов в учебном процессе с 

учетом современных тенденций и содействовать в овладении навыками проведения 

самостоятельных научных исследований. Задачи изучения дисциплины: − изучить 

современные методы инструментальной диагностики для определения состояния 

здоровья животного; − овладеть инструментальными методами исследования 

животных; − ознакомиться с принципами (основами) устройства и работы 

диагностических инструментов и приборов, применяемых в клинической 

диагностике животных; − получить объективные данные, позволяющие оценить 

состояние здоровья животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» относиться к блоку 

1, вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01. «Ветеринария» (квалификация ветеринарный врач). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 



 

 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, 

использовать основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм собственности 

по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их 

работы, проводить оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации 

ветеринарного дела (ПК-21). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 2 72 

3 курс  

5 семестр  

2 72 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,27 10 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,16 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
1 36 1,61 58 

4. Контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 «Санитарная микробиология» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является овладение знаниями по системе 

санитарно-бактериологического контроля объектов внешней среды, сырья и 

пищевых продуктов 

Программа  содержит  

-объем дисциплины и виды учебной практики 

-содержание дисциплины по модулям 

-лабораторный практикум 

-самостоятельная работа 

-перечень практических занятий. 

Задачи изучения дисциплины  

Учебные задачи дисциплины: индикация патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых 

продуктах, контроль качества сырья, готовой продукции, осуществление 

мероприятий по исключению отрицательного влияния микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности на организм человека и животного. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Санитарная микробиология». 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «ветеринарный врач» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Санитарная микробиология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 



 

 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать знания фундаментальных наук в своей практической 

работе для решения конкретных исследовательских, информационно-

поисковых, методических задач по санитарной микробиологии;  

-использовать знания вопросов Государственно ветеринарно-

санитарного контроля за безопасностью продукции производимой и 

перерабатываемой на объектах ветнадзора; 

- определять и качественно проводить санитарно-микробиологическую 

экспертизу продуктов животного и растительного происхождения; 

- поэтапно, в соответствии с инструкциями проводить санитарно-

микробиологические исследования; 

- осваивать и применять новые технологические приемы и способы 

применения аппаратов для санитарно-микробиологических исследований. 

Владеть: 

-методиками проведения санитарно-микробиологических исследований  

и методиками контроля качества проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к блоку 1, вариативной части 

дисциплин по выбору. Приступая к изучению дисциплины «Санитарная 

микробиология» студент должен иметь достаточные знания в области 

общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки по направлению 

подготовки (специальности) 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательные 

методические связи с дисциплинами математического и естественнонаучного 

направления, химией, физикой, физико-химическими методами 

исследования, а также дисциплинами базового цикла. Дисциплина основана 

на знаниях научных законов естествознания. Для освоения дисциплины 



 

 

необходимы знания основ физических, химических и биологических законов 

современного мира. Дисциплина направлена на изучение основных 

микробиологических характеристик продовольственных товаров, методов 

работы с микроорганизмами правил безопасности и качества товаров по 

микробиологическим показателям.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 2 72 

3 курс  

5 семестр  

2 72 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,27 10 

в том числе: 
0,5 18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,16 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
1 36 1,61 58 

4. Контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 

 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1.«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

знаний об основных биологически активных веществах (БАВ), их строении, 

свойствах и роли в живом организме. 

Задачи: 

- изучить строение и физико-химические свойства белков, углеводов, 

липидов, стероидов, ферментов, витаминов, алкалоидов, антибиотиков; 

- изучить роль БАВ в живом организме; 

- рассмотреть использование биологически активных веществ в 

ветеринарии и сельском хозяйстве; 

- освоить методы выделения, очистки и идентификации БАВ 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина относится к блоку 1, вариативной части дисциплин по 

выбору.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические и химические основы жизнедеятельности 

организма, химию биологически активных веществ, строение, химические 

свойства и превращения БАВ в организме животных 

Уметь: грамотно объяснять процессы происходящие в организме, 

оценивать химические реакции. 

Владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании, методами 

эксперимента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20) 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 



 

 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 курс  

3 семестр  

4 144 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,22 8 

в том числе:  

0,5 

 

18 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
3 108 3,66 132 

4. Контроль     0,11 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 «ТОКСИКОЛОГИЯ ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 

современных знаний, умений и навыков по химии биологически активных 

веществ для использования их при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Используя полученные теоретические и практические знания, 

студенты могли на практике осуществлять заготовку лекарственного сырья в 

определенные календарные сроки, обеспечивая при этом экологическую 

безопастность. 

2. Пользоваться нормативной документацией (фармакопеей), 

методическими материалами и инструкциями по контролю качества 

лекарственного растительного сырья. 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для 

практического решения профессиональных задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Токсикология ядовитых растений» должно 

формировать следующие компетенции:  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 



 

 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: структуру и пространственную организацию белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, низкомолекулярных биорегуляторов и 

антибиотиков; потенциальную опасность ядовитых растений, их воздействие 

на организмы с/х животных, птиц и пчел; основные направления охраны 

природы растительных ресурсов. 

уметь: использовать знания свойств органических веществ в 

лабораторной и производственной практике, осуществить очистку и 

идентификацию органического соединения; определить важнейшие 

физические характеристики органического соединения; 

владеть: приемами определения структуры биологически активных 

соединений на основе их физико-химических характеристик; правилами 

безопасной работы в химической лаборатории. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относиться к блоку 1 вариативной части дисциплин по 

выбору. С целью освоения дисциплины «Токсикология ядовитых растения» 

необходимы знания по неорганической, органической и биологической 

химии, анатомии животных, физиологии животных, кормления животных, 

знания зоогигиенических условий содержания животных, фармакологии.  

Дисциплина «Токсикология ядовитых растений» является 

предшествующей изучению внутренних незаразных болезней, общей и 

частной хирургии, паразитологии и инвазионных болезней, акушерства и 

гинекологии, эпизоотологии и инфекционных болезней. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) или 

144 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс 2, 

Семестр3 

Всего 

4 

ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 курс  

3 семестр  

4 144 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 0,5 18 
0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. Самостоятельная работа всего, 3 108 3,66 132 

4 Контроль    0,11 4 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 

 



 

 

 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 4.1. «ЗООПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков анализа поведения организмов, его мотивации, которое позволяет 

эффективно управлять животными в соответствие с их предназначением и 

направлением продуктивности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Зоопсихология» включена в блок 1, вариативную часть 

дисциплин по выбору. К исходным требованиям, для изучения дисциплины 

«Зоопсихология», относятся знания, умения и виды деятельности 

сформированные в процессе изучения биологии при получении среднего 

(полного) общего и средне профессионального образования.  

 

3 . Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и технологии активного обучения: визуализация, пресс-конференция, 

проблемное, круглый стол.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- знать: - современное состояние этологии, исторические корни 

дисциплины; организацию индивидуального поведенческого акт животного и 

закономерности его формирования  

- уметь: выявлять врожденные и приобретенные патологические формы 

поведения животных и использовать приемы купирования патологических 

поведенческих стереотипов; выявлять и исправлять поведение животных, 

развивающиеся в результате технологических стрессов на почве 

неправильного содержания и кормления, неудовлетворительного 

микроклимата помещения; принимать практические меры адаптации 

животных и технологиям их содержания, кормления, разведения и 

эксплуатации.  

- владеть: навыками и приемами управления потенциально опасными 

животными  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

5 

1. Общая трудоемкость 3 108 

5  курс  

10 семестр  

3 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,33 12 

в том числе:  

0,33 

 

12 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,66 24 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 2,55 92 

4. Контроль     0,11 4  

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных 

рынках» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины подготовить специалиста в области 

ветеринарии, владеющего теоретическими и практическими навыками проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения на продовольственных рынках, способного дать обоснованное 

заключение об их качестве. 

Задачи дисциплины  

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения на продовольственных рынках; 

обеспечить выпуск для потребителя только доброкачественной продукции; 

исключение возможности заражения людей болезнями, общими для человека 

и животных, через пищевые продукты или через техническое сырье животного 

происхождения; 

предотвращение распространения бактериальных, вирусных и 

гельминтозных болезней через продукты и отходы боенского производства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

на продовольственных рынках» 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «ветеринарный врач», в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза на 

продовольственных рынках» должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 



 

 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-

18). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы ветсанэкспертизы, основные нормативные документы по 

ветсанэкспертизе;  

положение о госветнадзоре на перерабатывающих предприятиях; 

основы технологии и гигиены переработки животных; 

ветеринарное клеймение и товароведческую маркировку; 

морфологию, химию, и товароведение мяса и мясных продуктов; 

методы современного исследования качества мяса; 

ветеринарно-санитарная оценку продуктов убоя при инфекционных, 

инвазионных, незаразных болезнях; 

ветеринарно-санитарную оценку молока и молочных продуктов; 

ветеринарно-санитарную оценку рыбы и рыбопродуктов. 

Уметь: 

проводить лабораторные исследования сырья животного происхождения и 

пищевых продуктов; 

решать вопросы по проблемам санитарно-гигиенического исследования и 

эпидемиологического благополучия пищевых продуктов при их производстве на 

всех этапах технологической переработки (молочно-товарные фермы, 

птицекомбинаты, мясокомбинаты и другие перерабатывающие предприятия);  

разрабатывать и внедрять новые, более эффективные методы и средства 

ветеринарно-санитарной экспертизы для определения биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения. 

Владеть: 
конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами лабораторной диагностики;  

методами анализа физиологического состояния животных;  

методами контроля и оценки качества продукции животноводства. 

методами управления технологическими процессами при производстве  

продукции животноводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится блоку 1, вариативной части дисциплин по 

выбору. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных 

рынках» сохраняет предметную связь с нормальной и патологической анатомией, 

физиологией, биохимией, микробиологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, 

товароведением и экспертизой товаров, санитарной микробиологией и другим 



 

 

ветеринарным дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется патологоанатомическими, 

биохимическими, микробиологическими, токсикологическими и другими 

методами исследований, широко использует точные науки и современную 

технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

3Е ч 3Е ч 

5 

1. Общая трудоемкость 3 108 

5  курс  

10 семестр  

3 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,33 12 

в том числе:  

0,33 

 

12 

  

лекций 0,11 4 

лабораторных занятий 0,66 24 0,22 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 2,55 92 

4. Контроль     0,11 4  

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1.«КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины "Клиническая биохимия" 

является знание главных биохимических процессов. Биохимия — 

фундаментальная дисциплина, составляющая вместе с другими 

биологическими дисциплинами теоретическую основу медицины.  

Целью преподавания биохимии в медицинском университете является 

знание главных химических процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности здорового животного, знакомство с некоторыми 

молекулярными механизмами, нарушение которых может приводить к 

развитию патологических состояний, освоение важнейших методов 

лабораторных исследований, состояния обмена веществ и умение 

интерпретировать результаты исследований. 

Сведения о молекулярных механизмах патогенеза болезней выполняют 

не только информативную, но и мотивационную роль, поскольку 

подчеркивают значение клинической биохимии для изучения клинических 

дисциплин и будущей профессиональной деятельности. В системе 

профессиональной подготовки специалистов в области ветеринарии 

дисциплина «Клиническая биохимия» занимает ведущее место, является 

одной из профилирующих. Полученные студентами знания являются базой 

для изучения всех других специальных дисциплин учебного цикла 

специальности «ветеринария»: «Биохимия», «Физиология 

сельскохозяйственных животных», «Патологической физиология 

сельскохозяйственных животных», «Фармакологии», «Клинической 

диагностики». 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относиться к блоку 1, вариативной части, дисциплин по 

выбору.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) Клиническая биохимия. 

Основной задачей изучения дисциплины «Клиническая биохимия» 

является реализация требований, установленных в федеральном 

государственном стандарте высшего образования к подготовке по 

направлению (специальности) 36.05.01 «Ветеринария»: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 



 

 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студенту необходимо: 

знать: основные метаболические пути превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований в организме 

животных, возрастные особенности;  

общие интегративные пути, обеспечивающие в норме метаболический 

гомеостаз;  

механизмы развития патохимических процессов, связанных с 

изменением функций надмолекулярных образований организма (энзимы, 

мембраны), субклеточных структур (митохондрии, лизосомы), патологии 

метаболических путей углеводного, липидного, аминокислотного, 

пуринового обменов, гормональной регуляции; биохимические функции 

отдельных органов, тканей и особенности в них молекулярных процессов 

(печень, почка, миокард, легкие, клетки крови, соединительная ткань);  

значение и границы применения клинических биохимических 

исследований в единой системе диагностического и лечебного процессов в 

плане доказательной ветеринарной медицины.  

Уметь: прогнозировать направление и результат физико-химических и 

химических превращений биологически активных соединений, трактовать 

данные биохимических исследований сыворотки крови и оценивать в 

соответствии с этими данными состояние органов, тканей и систем 

организма, составить оптимальный набор биохимических исследований с 

целью дифференциальной диагностики, оценки качества лечения, 

проведения профилактических действий.  

Владеть: понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее 



 

 

часто встречающихся лабораторных тестов, навыками постановки 

предварительного диагноза на основании результатов биохимических 

исследований биологических жидкостей организма животных.  

в) иметь представление: о путях развития биохимии и современных 

методах исследования. 

В ходе обучения применяются следующие формы учебного процесса: 

лекции и семинарские занятия, самостоятельная внеаудиторная работа.  

В качестве метода проверки знаний будет практиковаться устный 

опрос студентов, написание рефератов по предложенным темам, письменные 

ответы на предложенные задачи и ситуации. По итогам изучаемого курса 

студенты сдают зачет. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетную единицу 

(3Е) или  72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая 

трудоемкость 
2 72 

3курс  

6 семестр  

2 72 

3 2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

лабораторных 

(семинарских) 

занятий 

0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1 36 1,6 60 

4. Контроль        

5.  

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет Зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам морфологическое понимание 

сущности строения организмов домашних животных; изучение топографии 

внутренних органов, систем организма и проекции их на поверхность кожи с 

учѐтом общих закономерностей и видовых особенностей живых животных в 

возрастном аспекте.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

а). Общеобразовательная задача заключается в выяснении общих 

морфологических закономерностей строения и развития различных органов и 

систем организма. 

б). Прикладная задача состоит в том, что с позиции морфологического 

и топографического строения организма дать возможность студентам 

успешно усваивать клинические дисциплины, грамотно разбираться в 

вопросах практической ветеринарии. 

в). Специальная задача предусматривает формирование у студентов 

исследовательского и методологического мировоззрения в решении проблем 

биологии и ветеринарии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Клиническая анатомия» должно формировать 

следующие компетенции:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3) 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 



 

 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

общие закономерности строения животных в возрастном аспекте 

Уметь:  

определять видовую принадлежность животных по анатомическим 

признакам. 

Владеть:  

Основными методами оценки топографии органов и систем организма  

а) Правильно пользоваться анатомическими инструментами при 

препарировании трупов домашних животных; 

б) Ориентироваться на теле животного, определять расположение 

органов и границ областей; 

в) Определять по особенностям строения видовую и возрастную 

принадлежность органов; 

г)Проводить сравнительный анализ видовых и возрастных 

особенностей органов, формулировать и обосновывать выводы 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Клиническая анатомия» относится к блоку 1, 

вариативной части, дисциплина по выбору. На основе знаний 

морфофункциональной организации организма животных, умение проводить 

сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, полученных 

при изучении таких дисциплин, как анатомия животных, патологическая 

анатомия, гистология  и судебная ветеринарно-санитарная экспертиза, 

внутренние незаразные болезни, общая и частная хирургия, оперативная 

хирургия с основами топографической анатомии, физиология и этология 

животных студенты должны компетентно формулировать выводы и 

переносить морфологические знания на животный объект. 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

Семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

3 курс  

6 семестр  

2 72 

3 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 18 0,11 4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,6 60 

4. Контроль     0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1. «БОЛЕЗНИ РЫБ, ПТИЦ И ПЧЕЛ ПУШНЫХ 

ЗВЕРЕЙ, ЭКЗОТИЧЕСКИХ, ЗООПАРКОВЫХ И ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Болезни рыб, птиц и пчел, пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких животных» является изучение заразных и незаразных болезней 

рыб, пчел и птиц, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных 

этиологии, патогенеза, лекарств, применяемых с лечебной и профилактической 

целями. Для этого ставятся следующие задачи: изучить диагностику, лечение и 

профилактику заразных, незаразных болезней и отравлений рыб, пчел и птиц, пушных 

зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных; 

основные знания по вопросам, связанным с инфекционными и паразитарными 

заболеваниями пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных, знания 

об эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления, распространения 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, диагностики, средствах и 

способах профилактики и борьбы с ними, установление общих закономерностей 

строения организма пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных 

 

2. Требования к дисциплине. 
Дисциплина «Болезни рыб, птиц и пчел, пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких животных» по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 «Ветеринария», является дисциплиной блока 1, вариативной части, 

дисциплиной по выбору.  

Реализация в дисциплине «Болезни рыб, птиц и пчел, пушных зверей, 

экзотических, зоопарковых и диких животных» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по подготовки направления (специальности) 36.05.01- 

«Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

(ПК-1); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 



 

 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Этиологию, патогенез, диагностику заболеваний рыб, пчел и птиц, пушных 

зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных;  

Принципы дозирования фармакологических веществ;  

Схемы лечения и выписывания рецептов;  

Профилактические мероприятия при заболеваниях и отравлениях рыб, пчел и 

птиц, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных;  

Применение лекарственных веществ при заболеваниях рыб, пчел и птиц, 

пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных.  

Уметь:  

Пользоваться фармакопеей и литературой по фармакологии;  

Выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для индивидуального 

и группового применения их рыбам, птицам и пчелам, пушным зверям, экзотическим, 

зоопарковым и диким животным с учетом различных условий;  

Выбирать лекарственную форму и рациональные введения лекарств при 

различных заболеваниях рыб, птиц и пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых 

и диких животных  

Выписывать рецепты на простые и сложные лекарства при заболеваниях рыб, 

птиц и пчел.  

Использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных  

 

Владеть:  

Составлением документации на собранный материал по болезням рыб, птиц и 

пчел;  

Техникой клинического обследования животных, введения лекарств;  

Эффективными методами профилактики заразных и незаразных болезней, 

дезинфекции и оздоровления предприятий.  

Методы фиксации и обездвиживания животных;  

- Методику проведения дифференциальной диагностики пушных зверей, 

зоопарковых, экзотических и диких животных;  

- Особенности строения и топографию органов, безошибочно ориентироваться в 

особенностях течения и проявления различных стадий патологического процесса;  

- Особенности течения, этиологию, лечение и профилактику болезней обмена 

веществ пушных зверей, зоопарковых, экзотических и диких животных;  

- Методы гематологического и урологического анализа при различных болезнях 

незаразной патологии, основные показатели и их изменения при заболеваниях;  

- Этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических 

болезней пушных зверей, зоопарковых и экзотических животных;  

- Правила составления и выписывании рецептов;  

- Принципы дозирования фармакологических веществ;  

- Механизмы действия и фармакодинамику лекарственных веществ, их 



 

 

побочное и токсической действие;  

- Совместимость лекарственных веществ;  

- Причины появления лекарственной устойчивости и пути ее преодоления;  

- Новейшие достижения в области фармакологии.  

- Особенности кормления и содержания.  

уметь:  

- Провести обследование больного животного, поставить предварительный 

диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение; проводить местное и общее 

обезболивание; проводить взятие крови у экзотических животных; проводить 

диагностику и дифференциальную диагностику и назначить лечение при различной 

патологии пушных зверей, зоопарковых и экзотических животных, проводить 

несложные операции;  

- Проводить анестезию и обезболивание органов у пушных зверей, зоопарковых 

и экзотических животных; составить план проведения хирургической операции, 

проводить хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, 

накладывать мягкие и иммобилизирующие повязки;  

- Проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления хирургической 

травмы;  

- Проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;  

- Обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое 

лечение при патологии органов зрения у животных.  

- Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований с целью постановки окончательного диагноза;  

- Пользоваться фармакопеей и учебно-методической, научной литературой по 

фармакологии;  

- Выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для применения 

мелким домашним животным;  

- Отмечать характер действия препарата на животных по клинико-

физиологическим и биохимическим  

параметрам;  

- Выписывать рецепты на простые и сложные лекарства;  

- Оказывать помощь при отравлении животных лекарственными веществами.  

владеть техникой:  

- Фиксации и клинического осмотра животных;  

- Диагностических исследований животных и использования лабораторных 

приборов: высокоэффективными методами исследований крови, мочи, экскрементов, 

кожи, полных гельминтологических вскрытии (ПГВ) и неполных 

гельминтологических вскрытии (НТВ), культивирования личинок гельминтов 

животных для дифференциальной диагностики гельминтов; культивирования ооцисты 

в экскрементах животных для дифференциальной диагностики видов кокцидий;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Болезни рыб, птиц и пчел, пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких животных» относится к вариативной части базовых дисциплины. 

Для ее изучения необходимы знания анатомии животных, цитологии, гистологии и 

эмбриологии, физиологии и этологии животных, патологической физиологии, 

ветеринарной микробиологии и микологии, ветеринарной фармакологии и 



 

 

токсикологии и др.  

При изучении дисциплины «Болезни рыб, птиц и пчел пушных зверей, 

зоопарковых, экзотических и диких животных студент должен получить 

теоретические и практические знания по особенностям биологии и патологии пушных 

зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных, закономерностям 

возникновения, проявления и распространения незаразных, хирургических, 

инфекционных и паразитарных болезней, а также методах и средствах фиксации, 

наркоза, клинического обследования, диагностики, лечения и профилактики.  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (3Е) 

или  72 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 2 72 

4 курс 

8 семестр  

2 72 

2. Всего аудиторных 

занятий, 

в том числе: 

1 36 0,22 8 

лекций 0,5 18 0,11 4 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,6 60 

4. Контроль     0,11 4  

5. 
Виды итогового 

контроля (экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2  «КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Клиническая физиология» в ветеринарных вузах 

является дисциплиной вариативной части базового  цикла. 

Цель дисциплины: комплексное обследование больного животного с 

целью выявления функциональных расстройств органов и систем, 

определения их важности, определение характера функционирования 

здоровых органов и систем, установления реакций и резервных 

возможностей больного организма. 

Задачи дисциплины:  
- определение функциональной способности различных систем 

организма, с точной локализацией дефекта функции и его количественной 

оценкой; 

- выявление главного физиологического механизма патология с учетом 

всех заинтересованных систем, а также путей и степени компенсации в 

конкретном больном организме при учет индивидуальных зависимостей и 

сопутствующих состояний (болезней); 

- рекомендация мер физиологической терапии, т.е. методов 

позволяющих или замещать наращение функции с целью дополнения 

поврежденных систем с целью управления деятельностью поврежденных 

систем организма до воспаления механизмов естественной авторегуляции.  

- функциональный контроль эффективности проведенной терапии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: «Клиническая физиология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3) 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 



 

 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- картинукрови и других биологических жидкостей в норме и при 

патологиях; 

- классификацию и синдроматику болезней; 

- физиологию беременности и родового процесса, эффективные 

средства профилактики и терапии органов мочеполового аппарата и 

молочной железы. 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных; 

-  оценивать результаты лабораторных исследований; 

Владеть техникой: 

- врачебного мышления, основными принципами охраны труда и 

безопасности работы с биологическим материалом; 

- техникой клинического обследования животных, введением 

лекарственных веществ, пункцией, блокадой, основных и профилактических 

хирургических вмешательств и наркоза; 

- техникой родовспоможения. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Клиническая физиология» в ветеринарных вузах 

является дисциплиной блока 1, вариативной части, дисциплиной по выбору, 

включенных в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 36.05.01 «Ветеринария» 

Клиническая физиология имеет структурно-логическую связь со всеми 

естественнонаучными, биологическими, общепрофессиональными 

клиническими дисциплинами и с ветеринарной практикой. Изучение 

Клиническая физиология базируется на знании философии, математики, 

физики, цитологии и биофизике, химии и биохимии, биологии и генетике, 

нормальной и патологической физиологии, микробиологии, иммунологии и 

использовании современных методов морфологического исследования.  

Освоение дисциплины «Клиническая физиология» является 

необходимой для изучения дисциплин «Эпизоотология», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». «Внутренние незаразные болезни», 

«Паразитология». 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2,0 зачетных 

единиц (3Е)  или 72 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 
Курс, 

семестр 
Всего Курс 

3Е ч 

4 курс  

8 семестр  

3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 2 72 2 72 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе:  

0,5 

 

18 

 

0,11 

 

4 лекций 

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,0 36 1,6 60 

4. Контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет. Зачет 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология» является 

изучение студентами особенностей фармакотерапии различных патологий 

животных с акцентированием внимания на этиологию, патогенез, 

клинические признаки с учетом фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственного вещества.  

Задачами изучения студентами дисциплины  клиническая диагностика 

с основами рентгенологии являются :  

Знать технику безопасности при работе с животными 

Изучить план и методы исследования больных животных, особенности 

выявления скрытой недостаточности  и функциональной способности 

органов и систем организма,  методологию распознавания болезненного 

процесса, правило взятия биологического материала, его консервирования и 

пересылку в лабораторию. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Клиническая фармакология» должно 

формировать следующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 



 

 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

номенклатуру лекарственных средств;  

лекарственные средства, регулирующие функции исполнительных 

органов и систем;  

лекарственные средства, влияющие преимущественно на обмен 

веществ;  

средства, корректирующие иммунный статус и продуктивность 

животного;  

противомикробные, противовирусные и противопаразитарные 

средства.  

Уметь: 

выбирать наиболее эффективное и безопасное лекарственное средство 

при конкретной клинической ситуации;  

выбирать дозу, схему и курс лечения;  

определить экономическую целесообразность лечения больного 

животного и экологические аспекты фармакотерапии.  

Владеть: 

фармакотерапией различных патологий животных;  

профилактикой и фармакокоррекцией заболеваний животных 

лекарственными средствами различных групп.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом по подготовки направления 

(специальности) 36.05.01 «Ветеринария» дисциплина «Клиническая 

фармакология» относится к блоку 1, вариативной части, дисциплинам по 

выбору.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

- знать: основные группы лекарственных средств, их 

фармакодинамику, фармакокинетику и механизм действия;  

- уметь: рассчитывать дозы лекарственных веществ с учетом вида, пола 



 

 

и возраста животного, выписывать рецепты, готовить основные 

экстемпоральные лекарственные формы.  

Дисциплина «Клиническая фармакология» является базовой для 

изучения следующих дисциплин: «Внутренние незаразные болезни», 

«Акушерство и гинекология», «Общая и частная хирургия», «Паразитология 

и инвазионные болезни», «Эпизоотология и инфекционные болезни». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс 

Семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4курс  

7 семестр  

3 108 

4 2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 36 2,52 91 

4. Контроль  1 36  0,25 9  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 «ГЕОГРАФИЯ БОЛЕЗНЕЙ ТРОПИЧЕСКИХ СТРАН» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по диагностике 

тропических и инвазионных болезней животных и их лечению, разработке 

методов лечения и профилактики заболеваний с учетом  санитарных норм 

кормления и содержания; знание болезней, животных разных видов и 

возрастов, с учетом их направленности разведения; изучение 

фармакодинамики современных лекарственных средств, для лечения 

болезней различной этиологии с учетом их характеристики, дозировки и 

методов введения. 

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

- освоение аспектов клинической работы с учетом видовых 

особенностей и современных методов, используемых при лечении 

тропических и инвазионных болезней животных; 

- обучение студентов методам и принципам исследования 

географических и антропогенных предпосылок тропических  и инвазионных 

болезней животных; 

- формирование знаний по основным разделам дисциплины: 

освещение вопросов, касающихся тропических и инвазионных болезней 

животных с целью создания концептуальной базы для реализации 

междисциплинарных структурно-логических связей для выработки навыков 

врачебного мышления; 

- обучение студентов методам составления нозологических карт 

конкретных территорий в связи с географическими и антропогенными 

факторами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География болезней тропических стран» относиться к 

блоку 1, вариативная часть, дисциплина по выбору.  

В еѐ сферу входит изучение вопросов относящихся к профилактике 

болезней животных и их лечению в тропических странах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 



 

 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о:- принципах профилактики и лечения 

тропических и инвазионных болезней животных; 

- методах установления причин и механизмов тропической и 

инвазионной болезни и смерти животных; 

- тропических и инвазионных болезнях встречающихся среди 

беспозвоночных и позвоночных животных; 

- тропических и инвазионных болезнях животных, в том числе 

домашних и полезных представителей дикой фауны и человека; 

- тропических и инвазионных болезнях формирующих сложные 

системы, и существующие по определенным экологическим законам, 

которые поддаются выявлению и контролю со стороны специалиста. 

знать:  

- основы дисциплины для решения производственных и 

исследовательских задач;  

- патологоанатомическую картину при тропических и инвазионных 

болезнях животных различной этиологии; 

- закономерности развития при тропических и инвазионных болезнях 

животных, процессов при тропических и инвазионных болезнях животных, 

классификацию, морфологическую характеристику; 

- методы выявления причины заболевания животных, ставить диагноз, 

в том числе проводить аллергические и клинические исследования, 

вскрывать павших животных и отправлять патматериал в ветеринарную 

лабораторию. 

уметь:  

- пользоваться дезинфицирующими средствами, дезинфекционной 

техникой и осуществлять контроль качества дезинфекции; 

- составлять комплексные планы профилактических, лечебных, 

оздоровительных и противоэпизоотических мероприятий; 

- правильно  распознать болезнь,  выяснять и устранять основные 

причины  возникновения тропических и инвазионных болезней, проводить  

глубокий анализ влияния окружающей среды; 



 

 

- вакцинировать животных, вводить им различные биопрепараты и 

лекарственные средства; 

- проводить обследование хозяйств, ферм, предприятий, в том числе 

по переработке сырья животного происхождения; 

- лечить больных животных от тропических и инвазионных болезней. 

владеть:  

- методами наблюдения и эксперимента; 

- знаниями по механизмам развития тропических болезней животных; 

- техникой введения лекарственных веществ, приготовления 

кормолекарственных смесей и их раздачи животным;  

- методами определения возраста и анализа линейного и весового 

роста животных;  

- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с 

целью постановки своевременного диагноза на тропические болезни 

животных. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е)  

или 108 часов (ч). 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс 

Семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 курс  

7 семестр  

3 108 

4 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

лабораторных занятий 0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1 36 2,52 91 

4. Контроль  1 36 0,25 9 

5. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Экзамен Экзамен 

 



 

 

 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.В.ДВ.8.1 «КИНОЛОГИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания является освоение основных положений кинологии как 

зоотехнической  науки и овладение технологией  выставочного дела. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются 

следующие  задачи: 

-изучить современное состояние и проблемы кинологии в мире и России; 

-изучить биологические особенности, процессы эволюции и доместикации 

домашней собаки; 

-изучить способы содержания и кормления собак различных пород и типов 

использования; 

-изучить природное разнообразие и особенности экстерьера, методы разведения 

и генетики собак; 

-знать технологию выставочного дела и подготовки собак к выставке; 

-знать основное использование  домашних собак и особенности дрессировки 

собак для различных отраслей хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовый  цикл, вариативная  часть. 

3. Компетенции обучающегося формируемые в результате усвоения 

дисциплины (модуля) «КИНОЛОГИЯ» 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен; 

 знать: 

- историю собаководства с России и за рубежом, пути развития собаководства и 

его направлений 

-методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов принципы структурной и функциональной организации 

псовых, основные методы оценки состояния и качеств собак 

-принципы структурной и функциональной организации псовых, основные 

методы оценки состояния и качеств собак 

уметь:  

-соблюдать правовые нормы, интересы своей страны в области собаководства 

- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 



 

 

культивирования биологических объектов 

использовать принципы структурной и функциональной организации псовых, 

основные методы оценки состояния и качеств собак 

владеть: 

- культурными традициями своей страны, правовыми нормами  

-навыками наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

-принципами структурной и функциональной организации псовых, основные 

методы оценки состояния и качеств собак 

уважает историческое наследие и культурные традиции своей страны, понимает 

пути ее развития, соблюдает ее правовые нормы и конституцию и интересы ее 

безопасности 

использует методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет 

основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем 

 

4.Объем дисциплины в виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2,0 зачетных единиц 

(3Е)  или 72 часов (ч). 

 
№№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего Курс 

семестр ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

 Общая трудоемкость 2 72 

4 курс  

7 семестр  

2 72 

5 

2 Всего аудиторных занятий в том 

числе: 

 

Лекций 

лабораторных  

Практических  (семинарских)  

занятий 

1 

 

 

0,5 

0,5 

36 

 

 

18 

18 

0,33 

 

 

0,11 

0,22 

 

 

 

12 

 

 

4 

8 

 

 

 

3 Самостоятельная работа всего 1 36 1,55 56 

4 контроль     0,11 4  

5 Виды итогового контроля(экзамен, 

зачет) 

зачет зачет 

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2  «БОЛЕЗНИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ». 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Изучение дисциплины «Болезни пушных зверей» имеет целью дать студентам 

теоретические и практические знания по особенностям биологии и патологии пушных 

зверей, закономерностям возникновения, проявления и распространения незаразных, 

хирургических, инфекционных и паразитарных болезней, а также методах и средствах 

фиксации, наркоза, клинического обследования, диагностики, лечения и профилактики.  

Основными задачами дисциплины является:  
• Анатомо-физиологические особенности пушных зверей;  

• Современные аспекты в диагностике физиологических и патологических 

состояний пушных зверей;  

• Лечение и профилактика различных специфических заболеваний с учетом 

достижений современных ученых в области герпетологии, орнитологии, фармакологии, 

иммунологии и др. дисциплин;  

• Анестезиология и реаниматология пушных зверей;  

• Изучение этиологии и особенностей течения болезней пушных зверей, в 

современных условиях их содержания и кормления;  

• Дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики и лечения 

болезней незаразной патологии у пушных зверей, зоопарковых, экзотических и диких 

животных;  

• Изучение и подбор наиболее эффективных диетических и лечебных средств, для 

лечения и профилактики внутренних болезней незаразной патологии;  

• Теоретическое обоснование для интерпретации лабораторных анализов и 

дифференциальной диагностики болезней пушных зверей;  

• Теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций у пушных;  

• Правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных.  

Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи со специальными и 

общеспециальными /дисциплинами.  

Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведения 

лабораторных и индивидуальных занятий, а также методом проведения самостоятельной 

работы студентов. Все учебные занятия проводятся в строгой логической 

последовательности изучения учебных разделов дисциплины. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  усвоения дисциплины 

(модуля) 

Реализация в дисциплине «Болезни пушных зверей» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» должна формировать следующие компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 



 

 

здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2) 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

знать:  

- Методы фиксации и обездвиживания животных;  

- Методику проведения дифференциальной диагностики пушных зверей;  

- Особенности строения и топографию органов, безошибочно ориентироваться в 

особенностях течения и проявления различных стадий патологического процесса;  

- Особенности течения, этиологию, лечение и профилактику болезней обмена 

веществ пушных зверей;  

- Методы гематологического и урологического анализа при различных болезнях 

незаразной патологии, основные показатели и их изменения при заболеваниях;  

- Этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических болезней 

пушных зверей;  

- Правила составления и выписывании рецептов;  

- Принципы дозирования фармакологических веществ;  

- Механизмы действия и фармакодинамику лекарственных веществ, их побочное и 

токсической действие;  

- Совместимость лекарственных веществ;  

- Причины появления лекарственной устойчивости и пути ее преодоления;  

- Новейшие достижения в области фармакологии.  

- Особенности кормления и содержания.  

уметь:  

- Провести обследование больного животного, поставить предварительный 

диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение; проводить местное и общее 

обезболивание; проводить взятие крови у экзотических животных; . проводить 

диагностику и дифференциальную диагностику и назначить лечение при различной 

патологии пушных зверей, зоопарковых и экзотических животных, проводить несложные 

операции;  

- Проводить анестезию и обезболивание органов у пушных зверей, зоопарковых и 

экзотических животных; составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие 

и иммобилизирующие повязки;  

- Проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления хирургической 

травмы;  

- Проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;  

- Обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое лечение 

при патологии органов зрения у животных.  

- Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследований с 

целью постановки окончательного диагноза;  

- Пользоваться фармакопеей и учебно-методической, научной литературой по 



 

 

фармакологии;  

- Выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для применения 

мелким домашним животным;  

- Отмечать характер действия препарата на животных по клинико-

физиологическим и биохимическим  

параметрам;  

- Выписывать рецепты на простые и сложные лекарства;  

- Оказывать помощь при отравлении животных лекарственными веществами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
«Болезни пушных зверей, экзотических» относится к циклу базовых дисциплины, 

вариативной части. Для ее изучения необходимы знания анатомии животных, цитологии, 

гистологии и эмбриологии, физиологии и этологии животных, патологической 

физиологии, ветеринарной микробиологии и микологии, ветеринарной фармакологии и 

токсикологии и др.  

При изучении дисциплины «Болезни пушных зверей» студент должен получить 

теоретические и практические знания по особенностям биологии и патологии пушных 

зверей, закономерностям возникновения, проявления и распространения незаразных, 

хирургических, инфекционных и паразитарных болезней, а также методах и средствах 

фиксации, наркоза, клинического обследования, диагностики, лечения и профилактики.  

Данная дисциплина является дополняющей для следующих дисциплин: 

«Клиническая диагностика», «Внутренние незаразные болезни», «Оперативная хирургия с 

топографической анатомией», «Общая и частная хирургия», «Паразитология и 

инвазионные болезни», «Эпизоотология и инфекционные болезни», «Ветеринарная 

фармакология. Токсикология», «Ветеринарная микробиология и микология» и др. 

 

4.Объем дисциплины в виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (3Е)  или 

72 часов (ч). 

 

№№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

семестр 

Всего Курс 

семестр ЗЕ Ч ЗЕ Ч 

 Общая трудоемкость 2 72 

4 курс  

7 семестр  

2 72 

5 

2 Всего аудиторных занятий в том 

числе: 

 

Лекций 

лабораторных  

Практических  (семинарских)  

занятий 

1 

 

 

0,5 

0,5 

36 

 

 

18 

18 

0,33 

 

 

0,11 

0,22 

 

 

 

12 

 

 

4 

8 

 

 

 

3 Самостоятельная работа всего 1 36 1,55 56 

4 контроль     0,11 4  

5 Виды итогового контроля(экзамен, 

зачет) 

зачет зачет 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.1 «БОЛЕЗНИ СОБАК И КОШЕК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения – основная цель в подготовке ветеринарно-санитарных 

специалистов по дисциплине - «Болезни кошек и собак» состоит в том, чтобы  дать 

студентам знания об эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления 

и распространения инфекционных болезней животных, средствах и способах 

профилактики и борьбы с ними, паразитарных болезней способствовать 

формированию всесторонне подготовленного специалиста. 

 

Учебные задачи дисциплины: являются изучение: 

- эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 

- эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-

географических и социально-экономических условиях; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных  болезней;  

комплексный метод диагностики инфекционных болезней животных; приемы и 

методы эпизоотологического исследования; 

- принципы противоэпизоотической работы в современном животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок животных 

при инфекционных болезнях, паразитарных; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и 

их применение в практических условиях; 

-основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношениях инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие 

и специфические профилактические и оздоровительные мероприятия.  

- аспекты инвазионной патологии, понятия инфекции и иммунитета; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инвазионных патологий; 

- комплексный метод диагностики инвазионных патологий животных; 

- приемы и методы исследования инвазионных патологий; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок животных 

при инвазионных патологиях; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и 

их применение в практических условиях. 

 

2. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Болезни кошек и собак»: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 



 

 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2) 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-

6); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22). 

 

Знать: морфологическую характеристику и биологию возбудителей, 

инфекционных, паразитарных болезней; закономерности развития эпизоотического 

процесса, патогенеза и глубину патологических изменений, разнообразие клинических 

проявлений, современные методы диагностики, эффективные средства и методы 

профилактики и терапии инфекционных, инвазионных болезней; вопросы охраны 

окружающей среды от инфекционного и паразитарного начала 

 

Уметь: определить инфекционную и паразитологическую ситуацию в 

хозяйствах по гельминтозам, протозоозам, арахнозам и энтомозам; проводить полное 

и неполное гельминтологическое вскрытие животных; проводить отбор материала для 

лабораторных исследований; разрабатывать планы профилактических, лечебных и 

оздоровительных мероприятий при инвазионных заболеваниях и инфекциях 

 

Владеть: техникой введения лекарственных веществ, приготовления 

кормолекарственных смесей и их раздачи животным методами группового и 

индивидуального скармливания и поения; исследования патологического материала 

плотоядных для диагностики инфекционных и инвазионных болезней; сбора и 

фиксации микроорганизмов, паразитологического материала для исследования и 

изготовления музейных экспонатов. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Болезни кошек и собак» относится к базовым дисциплинам 

вариативного части.  

Студент должен обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и 

патологической анатомии, физиологии, зоогигиены, биохимии, микробиологии, 

токсикологии, эпизоотологии и инфекционным болезням, паразитологии и другим 

клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, 

биохимических, микробиологических и других исследований. 

 



 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или 144 часов (ч). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

5 курс 

10 семестр 

4 144 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
0,66 24 0,16 6 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,66 24 0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,66 96 3,44 124 

4. контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой Зачет с оценкой 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.2 «ДЕРМАТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины «Дерматология» является получение студентом необходимых 

знаний по клинике, диагностике, терапии, профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний кожи у животных.  

Задачей изучения дисциплины:  

- овладеть методами клинического исследования животных с заболевания кожи;  

- выявлять общие и специфические признаки заболеваний кожи у различных 

видов  

животных и проводить их дифференциальную диагностику;  

- владеть современными и эффективными методами лечения и профилактики 

болезней  

кожи. 

 

2. Требования к дисциплине 

Дисциплина «Дерматология» относится к базовому циклу вариативной части по 

выбору федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

(ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины «Дерматология» студент должен:  

Знать:  

- особенности строения кожи у животных;  

- основные клинические признаки заболеваний кожи;  

- методы диагностики болезней кожи;  

- современные схемы методов лечения и профилактики болезней кожи.  

Уметь:  



 

 

- проводить дифференциальную диагностику болезней кожи;  

- выбрать правильную схему лечения болезней кожи.  

Владеть:  

- современными методами клинико-лабораторной диагностики и применять их 

на практике;  

- алгоритмом диагностики дерматологических патологий у животных. 

 

3. Место дисциплины в учебном процессе. 

Для взаимосвязи преподавания «Дерматология» с другими дисциплинами 

необходимо наличие знаний у студентов анатомии, цитологии, гистологии и 

эмбриологии; физики; органической и биологической химии; нормальной и 

патологической физиологии; клинической диагностики; патологической анатомии и 

судебно-ветеринарной экспертизы.  

Знание дисциплины «Дерматология», необходимо для понимания студентами 

клинических дисциплин, направленных на изучение причин, механизмов развития, 

диагностики, лечении и профилактики заразных и незаразных болезней животных, а 

именно: внутренних незаразных болезней, общей и частной хирургии, эпизоотологии. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или 144 часов (ч). 

 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

5 курс 

10 семестр 

4 144 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,33 48 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
0,66 24 0,16 6 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,66 24 0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,66 96 3,44 124 

4. контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой Зачет с оценкой 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.1 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии Сев. Кавказа; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории Северного Кавказа; 

- обозначить основные процессы: культурные, социально-

экономические, политические – составляющие механизм развития региона в 

целом. 

- сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и 

актуальным вопросам истории Северного Кавказа. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) « История и культура народов 

Северного Кавказа». 

Формирование компетенции. 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей; 

выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов; 

уметь работать с исторической литературой; 

выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни; 

обладать навыками публичных выступлений, написания научных 



 

 

работ. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную 

единицу (3Е) или  36 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 курс 

1 семестр  

1 36 

1 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,11 4 

в том числе: 

лекций 
    

Лабораторных, 

практических 

(семинарских) занятий 

0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 0,77 28 

4. контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.2 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

1. Целью изучения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у 

студентов навыков использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Психология» включена в дисциплины по выбору 

базового цикла ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Психология», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения философии, психологии 

при получении среднего (полного) общего и среднего профессионального 

образования.  

 

3.Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и технологии активного обучения: проблемные занятия и т.д.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общекультурных компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- знать: психологические закономерности, воздействующие на 

поведение людей; влияние психологических процессов на развитие человека, 

основные категории психологии; природу психики, основные психические 

функции и их механизмы, его психологическую позицию; методы и приемы 

психологического анализа проблемы;  

- уметь: использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 



 

 

профессиональных задач пользоваться психологическим понятийным и 

терминологическим аппаратом; самостоятельно находить решения 

психологических задач;  

- владеть: культурой мышления способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения, анализом психологических информационных источников, том 

числе психологической литературы; приемами участия в психологических  

дискуссиях; навыками выступления с психологическими докладами и 

сообщениями.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу 

(3Е) или  36 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 курс 

1 семестр  

 

1 36 

1 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,11 4 

в том числе: 

лекций 
    

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18 0,11 4 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 0,77 28 

4. контроль     0,11 4  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 «ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является овладение необходимыми 

знаниями и практическими навыками в области общей и частной 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии при производстве и 

переработке сырья и продукции животного происхождения на пищевые, 

кормовые и технические цели. 

Задачами дисциплины является, изучение теоретических основ 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии на предприятиях по 

производству и переработке сырья животного происхождения; применение 

этих знаний в условиях практики на предприятиях по производству и 

переработке мяса, молока, рыбы, птицы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария». 

 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «ветеринарный врач» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

профессиональной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Ветеринарная санитария» должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3). 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23). 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

 

 - физические и химические основы жизнедеятельности организма;  

устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки 

информации; понятия о нозологии  и этиологии болезней;  основные виды  

болезнетворных микроорганизмов, их классификацию и устойчивость во 

внешней среде;  

 - понятие об асептитике и антисептике; фармакологические свойства 

антибактериальных веществ, а также веществ действующих на грызунов, 

насекомых и клещей;  гигиенические параметры содержания животных, 

ветеринарно-санитарные требования к планировке сельскохозяйственных 

помещений; организацию и экономику ветеринарных мероприятий, 

организацию ветеринарного надзора, ветеринарный учет, отчетность и 

делопроизводство;  

Уметь:  

отбирать материал для микробиологических исследований; определять 

санитарно значимых микроорганизмов; определять гигиенические параметры 

в помещениях; приготавливать растворы веществ, рассчитывать площадь и 

объем помещений; оказывать первую помощь животным и человеку при 

отравлениях. 

Владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; методами 

анализа, наблюдения и эксперимента; знаниями по механизмам передачи 

возбудителей инфекционных болезней; основными принципами охраны 

труда и безопасности работы  с дезинфектантами, инсектицидами, 

акарицидами и родентицидами. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

Приступая к изучению дисциплины «Ветеринарная санитария» студент 

должен иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных 

дисциплин курса по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией «ветеринарный врач». Дисциплина 

«Ветеринарная санитария» - одно из направлений современной ветеринарии, 

которая введена в перечень обязательных дисциплин государственного 

образовательного стандарта по зооветеринарным специальностям. 

Дисциплина «Ветеринарная санитария» тесно связана с другими 

ветеринарными, медицинскими и техническими науками: эпизоотологией, 

микробиологией, эпидемиологией, гельминтологией, биологией насекомых, 

грызунов, химией и токсикологией, физикой, техникой и механизацией 

производственных и перерабатывающих предприятий, зоогигиеной и 

гигиеной человека, гигиеной питания, технологией мяса и мясных продуктов, 

технологией молока и молочных продуктов, ветеринарно-санитарной 

экспертизой. 
 



 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(3Е)  или 72 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

4 курс  

8 семестр  

2 72 

4 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 0,22 8 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,11 4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,5 

 

18 

 

0,11 

 

4 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,66 60 

4. контроль     0,11 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 
 


