
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

В задачи дисциплины входит: 

- показать: основные исторические события, понятия, термины, 

личности; основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; место и роль России в истории человечества и современном мире; 

- научить: делать выводы, сравнивать, соотносить события, даты, 

понятия, личности; определять причинно-следственную связь исторических 

процессов, явлений и событий; анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; 

- привить навыки: абстрактного мышления, синтеза, анализа причинно-

следственных связей в развитии российского государства и общества; работы 

с историческими источниками.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть программы 

специалитета. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-4. Усвоение дисциплины предшествует 

изучению дисциплин «Социология и политология»/ «Социум и политика», 

«Философия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1. История как наука. Место России в мире; Раздел 2. 

Киевская Русь в IX-XII вв. Политическая раздробленность на Руси; Раздел 3. 

Московская Русь в XV-XVII вв.; Раздел 4. Российская империя в XVIII – 

начале XX века; Раздел 5. Советская Россия – СССР; Раздел 6. Россия в 

конце ХХ – начале ХХI века. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  
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6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (экзамен). Методы контроля: 

тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; опрос, защита доклада, реферата, 

обзора, таблицы, контрольная работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является:усвоение 

студентами законов развития природы, общества, человека и мышления, 

всеобщности этих законов и механизма их действия. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные принципы, законы, категории, проблемы 

философии; основные течения философской мысли; способы приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры в 

традиционном и современном обществах; 

- научиться сопоставлять различные философские подходы в решении 

отдельных философских проблем;  

- овладеть навыками аргументации и участия в дискуссиях на 

философские темы; подготовки докладов, написания контрольных работ по 

философии; точного и эффективного использования философского 

категориального аппарата. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 структуры программы 

специалитета. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются «История», «Деловая этика», «Социология и 

политология».  

Дисциплина является опорой для изучения дисциплины «Организация 

ветеринарного дела». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости  своей деятельности (ОК-4). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 

разделов: Раздел 1.Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и 



общества; Раздел 2. Онтология: философское учение о бытии; Раздел 3. Душа 

человека как форма бытия; Раздел 4. Диалектика: философское учение о 

всеобщих связях и развитии; Раздел 5. Гносеология: философское учение о 

познании; Раздел 6. Антропология: философское учение о человеке; Раздел 7. 

Социальная философия: сущность общества и его структура; Раздел 8. 

Развитие общества и будущее человечества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; опрос, защита доклада, контрольная работа, 

дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать у 

студентов ветеринарного профиля необходимый объем теоретических и 

практических знаний, умений и навыков при изучении правового 

регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее субъектах, 

сельских районах, городах, сельскохозяйственных предприятиях и 

организациях. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить ветеринарное законодательство, закон о ветеринарии и другие 

нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

ветеринарных специалистов; 

- научиться руководствоваться законами и кодексами Российской 

Федерации при организации деятельности государственных, кооперативных и 

коммерческих ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов-

предпринимателей;консультативной деятельности в области правового 

регулирования ветеринарного дела в хозяйствах, районах, городах, субъектах 

Российской Федерации; 

-овладеть навыками организации и проведенияконтроля за соблюдением 

требований федерального законодательства в области ветеринарии в 

животноводстве, птицеводстве, рыболовстве, звероводстве, предприятиях 

перерабатывающей промышленности, транспортировке, хранении, реализации 

продукции животного и растительного происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарное законодательство Российской 

Федерации» относится к базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«История»,«Философия»,«Правоведение»,«Экономика»,«Организация 

ветеринарного дела». 

Дисциплина «Ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

является опорой для изучения дисциплин «Внутренние незаразные болезни», 

«Болезни экзотически животных, птиц, пчел и рыб»,«Эпизоотология и 

инфекционные болезни» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

- 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 

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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 

разделов: Раздел 1. Введение. Определение предмета «Ветеринарное 

законодательство»; Раздел 2. Закон Российской Федерации «О ветеринарии»; 

Раздел 3. Законы и кодексы РФ, регламентирующие деятельность органов 

исполнительной власти, физических и юридических лиц в сфере 

ветеринарии; Раздел 4.; Закон Российской федерации «О защите прав 

потребителей» Раздел 5.; Международный ветеринарный кодекс (МВК); 

Раздел 6. Подзаконные акты Правительства РФ в области ветеринарии; 

Раздел 7. Правовое регулирование ветеринарной предпринимательской 

деятельности; Раздел 8. Ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства РФ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:курса 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 для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 

Задачи дисциплины состоят: 

-- впоследовательном овладении студентами специалитета 

совокупностью компетенций, таких как языковая, речевая, социокультурная 

и другие компетенции, формирующие иноязычную коммуникативную 

компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами 

специалитетаповышенного уровня овладения иностранным языком в 

диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности  соответствующих умений  во всех видах речевой 

деятельности для пользования языком, в том числе и в профессиональных 

целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки специалиста. 

Дисциплина базируется на следующих разделах: фонетика, лексика, 

грамматика. Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для 

дальнейшей учебной деятельности (магистратура, аспирантура), для 

последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления   

деловых и повседневных контактов на уровне А2+ - В1(по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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). 

 

4. Структура дисциплины. 

Английский язык: 

В структуру дисциплины входят 23 темы:  

Тема 1. “Animal Husbandry”; Тема 2.  “Food Processing”; Тема 3. 

“Veterinary”; Тема 4. “Agronomy”; Тема 5. “Forestry”; Тема 6. “Electrical 

Engineering“; Тема 7.  ”Farm Mechanical Engineering”; Тема 8.“Economics“; 

Тема 9. The internal organs. The heart and the lungs; Тема 10. The blood. The 

circulation of blood; Тема 11. The cow’s stomach; Тема12. Digestion in the 

stomach of the horse and pig; Тема 13. The liver. Bile; Тема14. The Udder; 

Тема15. Infectious enteritis; swine dysentery; Тема 16. Tetanus; Тема17. Foot-

and-mouth disease; Тема 18. Anthrax. Brucellosis; Тема 19. Rabies; Тема 20. 

Tuberculosis; Тема 21. Calf diseases; Тема 22-23. Cattle. Managing animals. 

 

Немецкий язык: 

В структуру дисциплины входят 25 тем:  

Тема 1. «Studentenleben»; Тема 2. «Agronomie»; Тема 3. «Тierzucht»; 

Тема 4. «Tierarzt»; Тема 5. «Gastronomie»; Тема 6. «Forstwirtschaft»; Тема 7. 

«Maschineningenieur»; Тема 8. «Elektroingenieur»; Тема 9. «Wirtschaft»; Тема 

10. «Der Bau des Körpers des Rindes»; Тема 11. «Das Herz»; Тема 12.  «Das 

Blut»; 

Тема 13. «Die Verdauungsorgane»; Тема 14. «Viren»; Тема 15. 

«Bakterien»; Тема 16. «Die Krankheiten der Kälber»; Тема 17.  

«Euterkrankheiten»; Тема 18. «Acetonämie»; Тема 19. «Aufblähen»; Тема 20. 

«Rotlaufdes Schweines»; Тема 21. «Lungenwürmer»; Тема 22. «Maul- 

undKlauenseuche; Тема 23.  «Milzbrand»; Тема 24.  «Parasiten»; Тема 25.   

«Räude». 

 

5. Общаятрудоемкостьдисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины по составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа . 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет), итоговый контроль (экзамен). Методы 

контроля:  

а) для текущей успеваемости (ТАт): 

1. Контроль устных и письменных домашних заданий 

2.Проверочные контрольные работы (тесты, диктанты,письма, аннотации и 

т.п.) 

б) для промежуточной аттестации (ПрАт) зачетное задание: 

1. Тест на понимание чтения  



2. Лексико-грамматический тест 

3. Перевод текста  

в) Итоговый контроль – экзамен: 

1. Устная тема  

2. Перевод текста по специальности 

3. Аннотация к статье 

4. Письмо по заданной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:овладение 

основами латинской ветеринарно-медицинской терминологии – 

профессионального терминологического и понятийного языка ветеринарных 

врачей. 

 

В задачи дисциплины входит: 

обеспечить усвоение студентами основных грамматических явлений 

латинского языка;  

- обеспечить знание медицинских терминов и выражений, 

используемых в международной ветеринарной терминологии; 

- понимать и использовать наиболее употребительные в современной 

ветеринарной практике термины латинского происхождения; 

- правильно произносить латинские слова и выражения, читать, 

анализировать, переводить фрагменты текстов на латинском языке; 

- сформировать навыки выписывания рецептов на латинском языке; 

- развить умение самостоятельно работать с предложенными 

пособиями по латинскому языку; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельной работы по 

совершенствованию языковых знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части о программы 

подготовки специалиста. 

Дисциплина «Латинский язык» вместе с другими дисциплинами, 

входящими в базовый блок направлена на формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, 

которая представлена перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых 

компетенций, представленных в формате умений. В реальном учебном 

процессе они, в основном, интегрированы в решение конкретных 

профессионально-коммуникативных задач. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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 

иностранном языке 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). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 7 

разделов: Раздел 1. Фонетика; Раздел 2. Глагол; Раздел 3. Имя 

существительное; Раздел 4. Имя прилагательное; Раздел 5. Терминология; 

Раздел 6. Причастия; Раздел 7. Рецептура. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Текущий контроль проводится 

на занятиях в виде проверки устных и письменных домашних заданий и 

проверочных работ с использованием контрольно-измерительных 

материалов в учебниках и учебных пособиях.Методы промежуточного 

контроля: лексико-грамматический тест, чтение и перевод латинского текста 

ветеринарной тематики, чтение и перевод рецепта на латинском языке, 

устный опрос для проверки знаний ветеринарной терминологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:-  сформировать у 

студентов ответственное отношение к нормативно-правовым актам 

государства, научить их уважать и исполнять законы во всех случаях 

профессиональной и общественной деятельности, а также обеспечить 

системное, целостное представление о базовых категориях науки права, 

таких как органы государственной власти, норма права, система права, 

правоотношение, правоспособность, дееспособность, юридические и 

физические лица, сделки, обязательства, право собственности, трудовые 

отношения, т.е.соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

 

В задачи дисциплины входит: 

Изучить действующее законодательство, регулирующее отношения 

граждан, юридических лиц, их права и обязанности, организационно-

правовые формы предприятий и организаций, сделки, право собственности, 

обязательства, права потребителей, деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, трудовые отношения, овладение базовыми нормами 

ветеринарного законодательства. 

Научиться использовать в профессиональной деятельности основы 

действующегозаконодательства, регулирующего отношения граждан, 

юридических лиц, их права и обязанности, организационно-правовые формы 

предприятий и организаций. 

Овладеть навыками эффективного использования в профессиональной 

деятельности действующее законодательство, регулирующее отношения граждан, 

юридических лиц, их права и обязанности, организационно-правовые формы 

предприятий и организаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в базовую часть программы 

специалитета. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-8. Усвоение дисциплины предшествует 

изучению дисциплин «История»,«Философия», «Русский язык и культура 

речи». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые 

решения(ОК-2);  

-   способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-8).  

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит: Модуль 

1. Теоретические основы государства и права. Предмет, метод, цели и задачи 

курса. Конституция – основной закон государства.Теория государства. 

Теория права. Модуль 2. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Право собственности и другие вещные права. Обязательства. 

Модуль 3. Трудовое право. Трудовые правоотношения. Рабочее время и 

время отдыха. Трудовая дисциплина Материальная ответственность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (экзамен). Методы контроля: 

тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; опрос, защита доклада, реферата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 

1) подготовка студентов к выполнению в будущем профессиональных 

обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей, а также к 

продолжению обучения аспирантуре; 2) формирование у студентов 

системного научного экономического мировоззрения. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьосновные категории и понятия экономики, иметь 

обоснованное представление  о логике экономического развития;законы  

функционирования рыночной экономики; 

-научиться обосновыватьвзаимосвязи между экономическими 

концепциями и реальными экономическими проблемами, оценивать 

социально-экономические причины и следствия производственной, научно-

технической, коммерческой деятельности, в том числе применительно к 

условиям сельского хозяйства; 

- овладетьметодологией экономики и использовать ее для анализа 

профессиональных проблем; методами систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов предприятия и формированию 

финансового результата. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к  базовой части 

программы специалитета. Её изучение базируется на знаниях, полученных в 

ходе освоения таких дисциплин как «История», «Философия». Дисциплина 

«Экономика» является основополагающей для изучения дисциплины 

«Организация ветеринарного дела», а также опорой для оформления научно-

исследовательской работы, производственной и преддипломной практики, 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

-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. 

 

4. Структура дисциплины. 

 В структуре курса выделяются 3 модуля: 1Модуль «Микроэкономика», 

2 Модуль «Макроэкономика», 3 Модуль «Международная экономика». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает входной, 

текущий  контроль и промежуточную аттестацию (экзамен). Методы 

контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных 

заданий (задач) по теме в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является дать 

фундаментальные физические законы, направленные на понимание 

физических основ биологических законов и клинических закономерностей и 

их применения в ветеринарии, зоотехнии, биотехнологии и экологии, 

формировать представления, понятия и знания об основных закономерностях 

классической и современной физикии биофизики и дать навыки применения 

их в профессиональной деятельности, а также для физических методов 

измерений и исследований. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, 

оптики и атомной физики; 

- овладение методами лабораторных исследований; 

- выработка умений по применению законов биофизики в ветеринарии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биологическая физика» относится к базовой части 

программы специалитета. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами 

«Информатика с основами математической биостатистики» и 

«Неорганическая и аналитическая химия».Данная дисциплина является 

предшествующей для изучения дисциплин «Ветеринарная радиобиология», 

«Биологическая химия», «Вирусология и биотехнология» и «Ветеринарная 

микробиология и микология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по специальности «Ветеринария» с квалификацией 

«специалист» должен обладатьследующими компетенциями: 

- 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). 



4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 3 раздела:Раздел 1. Механика и 

молекулярная физика; Раздел 2. Электричество и магнетизм;Раздел 3. Оптика 

и физика атома. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: защита отчетов по 

лабораторным работам;коллоквиум; тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в 

устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА С ОСНОВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

БИОСТАТИСТИКИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:освоение 

теоретических основ информатики, изучение процесса сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, приобретение навыков использования 

современных компьютеров и программных средств для решения конкретных 

задач. 

В задачи дисциплины входит: 

 изучение основ информатики; 

 ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными 

характеристиками, программным обеспечением компьютеров; 

 овладение практическими навыками работы на компьютерах; 

 приобретение навыков разработки программ и освоение технологии 

процессирования задач пользователя; 

 приобретение навыков работы с программными оболочками, 

текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 

системами управления базами данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информатика с основами математической 

биостатистики» включена в базовую часть программы специалитета. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

предмета «Информатика» по программе средней школы. Для освоения 

дисциплины необходимо иметь знания по информатике математике и 

иностранному языку в объёме средней школы.Теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами при ее изучении, должны 

быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану,применяющихформализованную информацию, обработка 

которой допускает частичную или полную автоматизацию, а также при 

подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, 

выполнении научной студенческой работы. 

 

3. Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 4 раздела:Раздел 1. Windows 10. 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования.Раздел 2. 

Текстовый процессор MSWORD. Технические средства реализации 

информационных процессов. Раздел 3. Табличный процессор EXCEL.  

Программные средства реализации информационных процессов. Базы 



данных. Раздел 4. Базы данных MicrosoftAccess. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

5. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать 

представления об основных общебиологических и экологических законах с 

учетом их значения в подготовке высококвалифицированного, 

профессионального и эрудированного ветеринарного врача. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- дать комплексные знания о происхождении, природе и многообразии 

органического мира на нашей планете; 

- сформировать представления об общих закономерностях 

исторического развития органического мира, механизмах видообразования, 

морфофизиологических закономерностях эволюции животных; 

- познакомить с разнообразием методов исследований в области 

биологии и экологии и важнейшими открытиями отечественных и 

зарубежных ученых-биологов; 

- преподать знания о происхождении, распространении, строении, 

жизнедеятельности, разнообразии и значении основных групп животных; 

- вооружить знаниями о биологии и жизненных циклах возбудителей и 

переносчиков возбудителей заболеваний домашних животных и человека, 

что необходимо для осуществления эффективной профилактики инвазий; 

- помочь будущему специалисту разобраться в сути проблем 

взаимодействия природы и человеческого общества и путях их разрешения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Биология с основами экологии» относится к 

базовой части структуры программы специалитета. 

Дисциплина «Биология с основами экологии» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении школьного курса«Биология». 

Дисциплина «Биология с основами экологии» является опорой для 

изучения дисциплин «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Ветеринарная генетика», «Цитология, гистология и эмбриология», 

«Ветеринарная экология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1.Свойства, уровни организации и разнообразие живого; 

Раздел 2. Эволюция органического мира; Раздел 3. Живые системы: клетка и 

организм; Раздел 4. Биология и систематика животных; Раздел 5. Основы 

экологии; Раздел 6. Охрана природы и рациональное природопользование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы 

экзаменационных билетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: изучить строение 

организма домашних животных, их систем и органов на макроскопическом 

уровне. Дать студенту фундаментальные сведения о закономерностях 

морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 

индивидуального развития, а также видовых, половых и породных 

особенностях. 

В задачи дисциплины входит: 

Знать: 

1) общие принципы строения организма домашних животных и его 

развития в онто-и филогенезе; 

2) биологические законы, лежащие в основе формирования и 

развития организма, как единого целого и его отдельных частей с учетом 

среды обитания и функционального назначения; 

3) видовые, половые, возрастные и породные особенности строения 

систем и органов организма. 

Уметь: 

1) определить вид, возраст, пол животного на живом объекте, трупе 

или отдельном органе; 

2) описать строение органа, указав его видовые особенности, назвав 

детали его строения на русском и латинском языках; 

3) назвать стати и области тела, системы органов и их 

анатомический состав, указать их расположение, значение и функцию. 

Владеть: 

1. техникой вскрытия и препарирования трупов животных; 

2. навыками обращения со скальпелем, пинцетом и другими 

анатомическими инструментами; 

3. методикой изготовления анатомических препаратов (сухих, 

влажных, коррозионных и др.). 

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Анатомия животных» является дисциплиной 

базовой части программы специалитета. 

 Дисциплина «Анатомия животных» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Биология с основами 

экологии», «Цитология, гистология и эмбриология». 

 Дисциплина «Анатомия животных» является опорой для таких 

дисциплин, как «Патологическая физиология», «Клиническая диагностика», 

«Внутренние незаразные болезни», «Акушерство и биотехника 

размножения», «Гематология»,  а также преддипломной практики и 

выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть 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 анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических 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).  

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 11 

разделов: Раздел 1. Введение. Характеристика анатомии как науки; Раздел 2. 

Остеогенез и видовые особенности анатомии осевого и периферического 

скелета. Синдесмология; Раздел 3. Миология и видовые особенности 

топографии мышц; Раздел 4. Дерматология; Раздел 5. Спланхнология; Раздел 

6. Дыхательный аппарат: Раздел 7. Аппарат мочевыделения; Раздел 8. 

Органы размножения; Раздел 9.Сердечно-сосудистая система; Раздел 10. 

Интегрирующие системы. Нейрология и органы эндокринной системы; 

Раздел 11. Особенности анатомии птиц. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 

часов), в том числе 238 часов аудиторных занятий (лекции – 102 часа, 

практические – 106 часов, практических – 30 часов), 176 часов 

самостоятельной работы студентов и 54 часа промежуточной аттестации. 

 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Дать студентам 

основополагающие знания о структурной организации клеток, тканей, 

органов сельскохозяйственных и домашних животных, закономерностей их 

развития в онтогенезе. Сформировать умение свободно использовать знания 

нормальной структуры клеток, тканей и органов при изучении механизмов 

изменений в них патологических условиях, тем самым, создавая, наряду с 

другими дисциплинами основы врачебного мышления. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьструктурную организацию клеток, тканей, органов с.-х. 

животных, основные закономерности эмбрионального развития 

сельскохозяйственных и домашних животных; 

-научиться применять  навыки использования световой микроскопии 

при изучении структурной организации органов; идентифицировать 

тканевые, клеточные и субклеточные структуры; 

- овладетьнавыками обобщения закономерностей структурной 

организации клеток, тканей и органов и с сопоставления с их функцией; 

оценивать состояние нормальной микроструктурной организации органов и 

тканей, что позволит сопоставлять эти изменения в патологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина цитологии, гистологии, эмбриологии относится к 

в базовую часть блока 1 структуры программы специалитета 

Дисциплина «Цитология, гистология и эмбриология» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин:Анатомия 

животных; Ветеринарная генетика; Биология с основами экологии. 

Дисциплина «Цитология, гистология и эмбриология» является опорой 

дляизучения дисциплин:Клиническая диагностика; Иммунология; 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза; Внутренние 

незаразные болезни; Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний, и патологических процессов в организме 

человека для решения обще-профессиональных задач  (ОПК-3); 

- способностью и готовность использовать методы природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 



проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятя по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

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

- способностью и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

функциональных основ, основные методики клинико-

иммунодиагностического исследования и функционального состояния 

организма для своевременной диагностики заболевания интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 

раздела: Раздел 1.Методы цитологии, гистологии. Цитология 

(цитофизиология, цитоморфология); Раздел 2. Ткани, структура и функция 

тканей организма (эпителий, кровь и лимфа, соединительные, хрящевые и 

костные  мышечные и нервные ткани); Раздел 3. Мочеполовая система, 

эмбриология. Методы эмбриологии, общая эмбриология, прогенез и 

эмбриональное развитие позвоночных); Раздел 4.Частная гистология, 

микроструктура и функции органов.Нервная система, органы чувств, 

эндокринная, сердечно-сосудистая, пищеварительная системы, кожные 

покровы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме, либо в виде микрофотограмм и 

проекции микропрепаратов; решение определенных заданий (задач) по теме, 

в целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьчастные и общие механизмы и закономерности деятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмы 

нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

млекопитающих и птиц, качественное своеобразие физиологических 

процессов у продуктивных животных, поведенческих реакций и механизмов 

их формирования; 

- научитьсяиспользовать знаний физиологии и этологии в практике 

животноводства и ветеринарии. 

- овладетьнавыками исследования физиологических функций и 

умений  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 структуры 

программыспециалитета. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются Анатомия животных, Биология с основами экологии, 

Цитология, гистология и эмбриология. 

Дисциплина является опорой дляизучения«Патологическая 

физиологии», «Клинической диагностики», «Внутренних незаразных 

болезней», «Акушерства и гинекологии», «Гематологии», «Клинической  

патофизиологии», «Патологических аспектов развития болезнетворного 

процесса», «Клинической физиологии» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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); 

- способностью и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 

раздела: Раздел 1.Общая физиология; Раздел 2. Частная физиология; Раздел 

3. Основы этологии животных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Сформировать 

естественнонаучную основу для формирования мировоззрения 

ветеринарного врача, развить логическое мышление  при анализе 

функциональных изменений в больном организме с учетом этиологии и 

патогенеза. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить  основные понятия общей нозологии, этиологии и 

патогенеза, понять диалектические основы развития болезни и 

выздоровления.   

- научиться понимать вопросы типичный патологических процессов, в 

которых изложены типические, общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы  характерные для болезней; вопросы частной  

патологической физиологии, которая изучает этиологию, патогенез  болезней 

отдельных органов (органопатология) и организма в целом; 

- овладеть  навыками по моделированию патологии разных систем  

организма, по сопоставлению экспериментальных и клинических данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина патологическая физиология входит в базовую 

часть блока 1 структуры программы специалитета Б.1.Б14. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ПК-2, ПК-4. 

Дисциплина «Патологическая физиология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин:Анатомия животных; 

Цитология, гистология, эмбриология; Физиология и этология животных; 

Ветеринарная микробиология и микология; Ветеринарная генетика; 

Клиническая физиология; Гематология. 

Дисциплина «Патологическая физиология» является опорой 

дляизучения дисциплинПатологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза; Клиническая патофизиология; Внутренние незаразные болезни. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу и 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 морфо-

функциональных основ, основные методики клинико-

иммунодиагностического исследования и функционального состояния 

организма для своевременной диагностики заболевания интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 3 раздела: 

Раздел 1.Общая нозология. Патофизиология клетки и местного 

кровообращения; Раздел 2. Типические патологические процессы. Патология 

крови; Раздел 3. Патологическая физиология органов и систем организма. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) 

по теме, в целях определения эффективности усвоения материала, ответ на 

вопросы экзаменационных билетов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ  И МИКОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины являетсясформировать у 

студентов научное мировоззрение о многообразии биологических объектов, 

микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 

болезней животных, конструирования рекомбинантных бактерий - 

вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных веществ, а также 

дать студентам теоретические и практические знания по общей и частной 

ветеринарной микробиологии и микологии. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить микроорганизмы, их морфологии, физиологии, экологии, 

эволюции; возбудителей инфекционных болезней животных; основы 

инфекционного процесса и факторов патогенности микроорганизмов. 

- научитсяосновным методам современной микробиологии, ее 

возможностей, достижений и перспектив развития; основным санитарно-

микробиологическим методам исследования 

- овладеть практическими навыками для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, 

культуральных, биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры; 

навыками при использовании классических и генотипических методов 

лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» 

является дисциплиной базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология»базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Биологическая 

физика», «Неорганическая и аналитическая химия», «Биологическая химия», 

«Ветеринарная генетика». 

Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» является 

опорой для дисциплин«Общая и частная хирургия», «Акушерство и 

гинекология», «Эпизоотология и инфекционные болезни»,«Ветеринарно-

санитарная экспертиза», «Вирусология и биотехнология», «Клиническая 

диагностика», «Иммунология», «Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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



- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, 

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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1. Морфология  микроорганизмов; Раздел 2. Физиология и 

генетика микроорганизмов; Раздел 3. Экология микроорганизмов. 

Микрофлора организма животных; Раздел 4. Инфекция и иммунитет; Раздел 

5. Микрофлора окружающей среды; Раздел 6. Бактериальные инфекции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВИРУСОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса «Вирусология и биотехнология» - овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками по диагностике и 

профилактике вирусных инфекций животных, по основным промышленным 

методам производства биопрепаратов и оценке их качества, а также создание 

новых активных форм организмов, отсутствующих в природе. 

 

В задачи дисциплины входит: 

изучить: 

- систематику вирусов; 

- структуру и особенности строения вирионов вирусов; 

- особенности физиологии, генетики и экологии вирусов; 

- способы диагностики и профилактики вирусных инфекций; 

- методы и приемы, позволяющие получать биологически активные 

соединения и биопрепараты и успешно применять их в ветеринарной 

практике; 

- технологию производства профилактических, диагностических и 

терапевтических препаратов, в том числе генно-инженерных вакцин, 

моноклональных  антител, иммобилизованных ферментов и контроля 

качества биопрепаратов; 

- методы подготовки технологического оборудования к работе, 

выделению, концентрированию, высушиванию и приготовлению готовых 

лекарственных форм препаратов из продуктов микробного синтеза. 

научиться: 

- отбирать, консервировать и упаковывать патологический материал 

при отправке в ветеринарную лабораторию; 

- пользоваться диагностическими наборами для иммунных методов 

анализа и ПЦР диагностики; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием, 

базовыми методами, применяемыми в вирусологии и биотехнологическом 

процессе;  

- готовить питательные основы, среды и дополнительные растворы для 

культивирования микроорганизмов; 

- культивировать вирусы в организме животных, в куриных эмбрионах 

и в культурах клеток и определять титр вирусов; 

- отбирать животных-продуцентов и проводить их гипериммунизацию; 

- готовить профилактические биопрепараты; 

- осуществлять контроль показателей качества биопрепаратов 

различными методами; 

- пользоваться оборудованием и контрольно-измерительными 



приборами. 

овладеть: 

- способами отбора проб биоматериала; 

- методиками определения антигенов и антител в патологическом 

материале; 

- способами приготовления питательных сред для культивирования 

микроорганизмов; 

- методами заражения лабораторных животных и куриных эмбрионов; 

- методами изготовления культур клеток; 

- способами иммунизации животных; 

- методами изготовления инактивированных вакцин; 

- методами определения качества биопрепаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вирусология и биотехнология» относится к базовой 

части программы специалитета. Она дает знания о многообразии 

биологических объектов, вирусологических приемах и методах диагностики 

и профилактики вирусных болезней животных. Конструировании 

рекомбинантных микроорганизмов, вакцинных штаммов и продуцентов 

биологически активных веществ. Создании новых видов дагностикумов, 

вакцин, сывороток.  

Дисциплина «Вирусология и биотехнология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин  «Биологическая 

физика», «Неорганическая и аналитическая химия», «Биологическая химия», 

«Ветеринарная генетика», «Ветеринарная микробиология и микология». 

Дисциплина «Вирусология и биотехнология» является 

предшествующей для дисциплин «Иммунология», «Эпизоотология и 

инфекционные болезни»,«Организация ветеринарного дела» и «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

Умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2). 

- способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы РФ, 

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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 26 

разделов: Раздел 1. Введение в вирусологию и таксономия вирусов. 

Структура вирусов; разделов: Раздел 2. Химический состав вирусов. 

Генетика вирусов; разделов: Раздел 3. Диагностика вирусных инфекций. 

Репродукция и культивирование вирусов; разделов: Раздел 4. Патогенез и 

профилактика вирусных инфекций; разделов: Раздел 5. Иммунные реакции в 

вирусологии. Полимеразная  цепная реакция; разделов: Раздел 6. Санитарная 

вирусология и экология вирусов. Прионы; разделов: Раздел 7. Вирусные 

инфекции. Болезни свиней; разделов: Раздел 8. Вирусные инфекции. Болезни 

с поражением нервной системы; разделов: Раздел 9. Вирусные болезни. 

Оспавирусы; разделов: Раздел 10. Болезни с везикулярным синдромом; 

разделов: Раздел 11. Вирусные респираторные болезни животных и птиц; 

разделов: Раздел 12. Вирусные кишечные инфекции; разделов: Раздел 13. 

Заболевания, вызываемые вирусами из семейства Retroviridae; разделов: 

Раздел 14. Вирусные болезни непродуктивных животных; разделов: Раздел 

15. Основные методы и принципы биотехнологии. Биотехнологические основы 

культивирования  микроорганизмов; разделов: Раздел 16. Инженерно-

техническое обеспечение биотехнологических процессов; разделов: Раздел 

17. Стандартизация, принципы контроля и сертификации биопрепаратов. Система  

GMP; разделов: Раздел 18. Экологическая биотехнология; разделов: Раздел 19. 

Генетика в биотехнологии; разделов: Раздел 20. Технология  приготовления  

питательных  основ,  сред  и дополнительных  растворов  для  культивирования  

микроорганизмов; разделов: Раздел 21. Биотехнология изготовления 

гипериммунных сывороток и иммуноглобулинов; разделов: Раздел 22. 

Биотехнология  изготовления  вакцин; разделов: Раздел 23. Основы 

биотехнологии производства и контроля  антибиотиков; разделов: Раздел 24. 

Основные технологические принципы производства белков и белковых препаратов 

(аминокислот, кормового белка, ферментов, гормонов) как веществ микробного 

синтеза; разделов: Раздел 25. Основы  биотехнологии  производства БАВ 

(иммуномодуляторов и витаминов) как веществ микробного синтеза; разделов: 

Раздел 26. Технологические  основы производства и  контроля  пробиотиков и 

продуктов  молочнокислого брожения, применение их в ветеринарии и медицине. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; опрос, письменная контрольная работа, решение 



ситуационных диагностических задач, в целях определения эффективности 

усвоения материала, доклад-презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучить свойства 

лекарственных веществ, их влияние 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить классификацию лекарственных препаратов, их 

отличительные особенности, их фармакокинетику, фармакодинамику;основы 

рецептуры и аптечного дела;правила дозирования лекарственных веществ 

разных фармакологических групп сельскохозяйственным животным, 

молодняку всех половозрастных групп;взаимодействия лекарственных 

веществ, синергидное, потенцированное, кумулятивное действие;патогенез 

патологических процессов и особенности их проявления у различных видов 

животных, применение лекарственных веществ при различных 

физиологических состояниях у животных. 

- научиться составлять сопроводительную в химико-

токсикологическую лабораторию;отбирать материал для химико-

токсикологического исследования;готовить лекарственные формы для 

применения животным и правильно их упаковывать;выписывать рецепты на 

лекарственные средства;работать на тарирных, торзионных и электронных 

весах;готовить приманки для грызунов. 

- овладеть знаниями о лекарственных препаратах и пестицидах, 

правилах их хранения и утилизации по истечении срока годности;знаниями о 

производственной классификации пестицидов; знаниями по технике 

безопасности при расчете концентраций эмульгирующих концентратов 

пестицидов для обработки животных, помещений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарная фармакология. Токсикология» 

относится к базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология. Токсикология» базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Латинский 

язык»,«Лекарственные и ядовитые растения»,«Неорганическая  и 

аналитическая химия»,«Биологическая химия»,«Биология с основами 

экологии»,«Физиология и этология животных». 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология. Токсикология» является 

опорой для изучения дисциплин «Ветеринарно-санитарный контроль 



продуктов убоя животных», «Внутренние незаразные болезни»,«Общая и 

частная хирургия», 

«Эпизоотология и инфекционные болезни животных»,«Акушерство и 

гинекология»,«Паразитология и инвазионные болезни»,«Болезни 

экзотических животных, птиц, пчел, рыб»,«Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

- способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 

медикаментозной 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). 

 

4.Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 13 

разделов: Раздел 1.  Общая фармакология; Раздел 2.  Частная фармакология. 

Вещества, действующие на центральную нервную систему; Раздел 3. 

Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию; Раздел 4.  Вещества, 

влияющие на афферентную иннервацию; Раздел 5. Вещества, влияющие на 

исполнительные органы;Раздел 6.Вещества, влияющие на ионное равновесие 

в организме, энергетические субстраты; Раздел 7. Вещества, влияющие на 

тканевой обмен; Раздел 8. Вещества, влияющие на метаболические процессы; 

Раздел 9. Противомикробные средства; Раздел 10. Антгельминтные средства; 

Раздел 11. Инсектоакарицидные средства; Раздел 12. Общая токсикология; 

Раздел 13. Частная токсикология. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачёт, экзамен). Методы контроля: интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

тестовая форма контроля; решение определённых заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: сформировать у 

студентов теоретические знания, освоение методов и приобрестение 

практических навыков необходимых для организации и проведения 

радиологического контроля в сфере агропромышленного комплекса; 

проведение комплекса организационных и специальных мероприятий при 

ведении животноводства в условиях радионуклидного загрязнения внешней 

среды; применение контрмер, обеспечивающих безопасное проживание на 

территориях загрязненных радионуклидами и производство 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей радиологическим стандартам, 

а также проведение комплекса мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике радиационных поражений сельскохозяйственных животных. 

Ознакомление студентов с основами и методами радиоизотопных 

исследований и радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить физические основы и методы ветеринарной радиобиологии, 

законов явления радиоактивности и свойств радиоактивных излучений; 

радиационные поражения сельскохозяйственных животных, патогенез, 

диагностику и лечение лучевой болезни;основные закономерности миграции 

радионуклидов в природных и сельскохозяйственных экосистемах, их 

токсикологической характеристики, особенностей накопления и выведения у 

разных видов сельскохозяйственных животных 

- научиться использовать приемы, направленные на снижение 

радионуклидной опасности в условиях радиоактивных загрязнений и 

производство продукции животноводства и растениеводства, отвечающей 

радиологическим стандартам;внедрять современные методы 

прогнозирования загрязнения сельскохозяйственной продукции и дозовых 

нагрузок на население в условиях радионуклидного загрязнения; 

- овладеть современными методами радиационного контроля 

сельскохозяйственной продукции для определения уровней ее 

радиоактивного загрязнения; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарная радиобиология» относится к 

базовой части программы специалитета.  

Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин  «Биологическая физика», 

«Неорганическая и аналитическая химия»,«Биологическая химия», 

«Цитология, гистология и эмбриология»,«Ветеринарная генетика». 



Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» является опорой для 

изучения дисциплин  «Внутренние незаразные болезни», «Общая и частная 

хирургия»,«Акушерство и гинекология»,«Эпизоотология»,«Ветеринарно-

санитарная экспертиза», «Организация ветеринарного дел». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

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 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). 

 

4. Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 12 Разделов: Раздел 1. Введение в 

ветеринарную радиобиологию; Раздел 2. Физические основы радиобиологии; 

Раздел 3. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений; Раздел 4. 

Основы сельскохозяйственной экологии; Раздел 5. Токсикология 

радиоактивных веществ; Раздел 6. Ведение  сельскохозяйственного 

производства на землях, загрязненных радионуклидами; Раздел 7. 

Биологическое действие ионизирующих излучений; Раздел 8. Лучевые 

поражения животных; Раздел 9. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

животноводства при радиационных поражениях; Раздел 10. Радиационный 

контроль объектов ветеринарного надзора; Раздел 11. Использование 

радионуклидных методов в радиационной биотехнологии в животноводстве 

и ветеринарии; Раздел 12. Основы радиационной безопасности и организация 

работ с радиоактивными веществами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

 



6. Форма контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ГЕНЕТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:изучение 

студентами основ современного состояния общей и ветеринарной генетики, 

получение теоретических и практических знаний по генетической 

диагностике и профилактике наследственных аномалий и болезней с 

наследственной предрасположенностью и их использование в практической 

ветеринарной селекции. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучение генома различных видов с.-х. животных, наследственные 

аномалии, мутационную изменчивость; 

- изучение влияния вредных веществ на наследственность и 

устойчивость животных к болезням, поиск маркеров устойчивости и 

восприимчивости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарная генетика» к базовой части 

структуры программы специалитета.  

Дисциплина «Ветеринарная генетика» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изученииинформатики с основами 

математической биостатистики, биологической физики, биологической 

химии, биологии с основами экологии, физиологии и этологии животных, 

цитологии, гистологии и эмбриологии. 

Дисциплина «Ветеринарная генетика» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Разведение с основами частной 

зоотехнии», «Иммунология», «Ветеринарная микробиология и микология», 

«Вирусология и биотехнология», «Ветеринарная радиобиология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

- 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 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. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 17 

разделов: Раздел 1Введение в ветеринарную генетику; Раздел 2. 

Цитологические основы наследственности; Раздел 3. Молекулярные основы 

наследственности; Раздел 4. Генетика микроорганизмов; Раздел 

5.Закономерности наследования признаков при половом размножении; 

Раздел 6. Хромосомная теория наследственности; Раздел 7. Генетика пола; 

Раздел 8. Мутационная изменчивость; Раздел 9. Генетика популяций; Раздел 

10. Генетические основы онтогенеза; Раздел 11. Иммуногенетика. 

Знакомство с методами определения антигенов групп крови, полиморфных 

белков; Раздел 12. Генетические основы иммунитета; Раздел 13. 

Биотехнология и генетическая инженерия; Раздел 14. Генетические 

аномалии. Методы профилактики; Раздел 15. Болезни с наследственным 

предрасположением; Раздел 16. Методы профилактики распространения 

генетических аномалий в популяциях животных; Раздел 17. Биометрические 

методы анализа изменчивости и наследственности признаков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: собеседование, 

написание реферата; контрольные работы, интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных 

заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: усвоение 

студентами широкого круга вопросов необходимых для ветеринарных врачей 

высшей квалификации, в том числе такие как: происхождение 

сельскохозяйственных животных; закономерности роста и развития; 

конституция и экстерьер; отбор и подбор; методы разведения; биологические 

особенности и продуктивность; характеристика пород; племенная работа; 

технология производства продуктов животноводства в разрезе основных 

видов сельскохозяйственных животных. Изучение студентами новейших 

научных методов селекции животных позволяющих получать 

высокопродуктивных животных, сохранять их здоровье, проводить 

профилактику генетических заболеваний, повышать их естественную 

резистентность к различным заболеваниям и стрессовым факторам. 

 

В задачи дисциплины входит: 

 приобретение навыков экстерьерной оценки сельскохозяйственных 

животных; 

 овладение методиками оценки и учета продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы разных направлений 

продуктивности; 

 изучение основных пород сельскохозяйственных животных и птицы; 

 овладение различными методами разведения сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

 освоение основных технологий выращивания молодняка и 

содержания сельскохозяйственных животных и птицы; 

 изучение биологических особенностей крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей и птиц; 

изучение промышленных технологий и других современных подходов 

производства продуктов животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Разведение животных с основами частной зоотехнии» 

относится к базовой части структуры программы специалитета. 

Дисциплина «Разведение животных с основами частной зоотехнии» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Анатомия животных», «Биология с основами экологии», «Ветеринарная 

генетика», «Гигиена животных», «Физиология и этология животных», 

«Цитология, гистология и эмбриология». 



Дисциплина «Разведение животных с основами частной зоотехнии» 

является опорой для изучения следующих дисциплин: «Акушерство и 

гинекология»; «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; «Внутренние 

незаразные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 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. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входят различные темы: Происхождение 

сельскохозяйственных животных и доместикационные изменения. Понятие о 

породе. Классификация и структура пород. Основные понятия: конституция, 

кондиция, экстерьер и интерьер с.-х. животных. Стати сельскохозяйственных 

животных. Методы оценки экстерьера. Закономерности индивидуального 

роста и развития. Направленное выращивание молодняка. Документы и 

формы учета в животноводстве. Мечение сельскохозяйственных животных и 

присвоение кличек. Отбор сельскохозяйственных животных, формы, 

признаки и показатели отбора. Племенной подбор животных, формы и 

признаки подбора. Методы учета и оценки молочной продуктивности 

животных. Методы учета и оценки животных по мясной продуктивности. 

Методы разведения сельскохозяйственных животных. Скотоводство. 

Биологические и хозяйственные особенности. Основные плановые породы 

крупного рогатого скота. Воспроизводство стада. Технология выращивания 

ремонтного молодняка. Технология производства молока. Технология 

производства говядины. Оценка репродуктивных качеств свиней. 

Свиноводство. Биологические и хозяйственные особенности свиней. 

Основные породы свиней и их производственная характеристика. Показатели 

шерстной продуктивности овец, методы учета и оценки. Оценка лошадей по 

рабочим качествам. Основы воспроизводства стада, выращивание молодняка 



и технология производства свинины на промышленной основе. Овцеводство. 

Биологические и хозяйственные особенности овец. Породы овец и их 

продуктивные качества. Технология производства шерсти. Методы учета и 

оценки яичной продуктивности сельскохозяйственной птицы. Птицеводство. 

Биологические и хозяйственные особенности птицы. Породы и кроссы 

птицы. Технология производства яиц и мяса птицы. Бонитировка 

сельскохозяйственных животных. Составление родословных, оценка по 

происхождению. Оценка и отбор производителей по качеству потомства. 

Коневодство. Биологические и хозяйственные особенности лошадей. 

Современное состояние и характеристика пород лошадей. Воспроизводство, 

выращивание и использование лошадей. Инбридинг, определение степеней 

инбридинга. Чистопородное разведение. Работа с линиями. Семейства, 

построение схем семейств, оценка их по продуктивности. Скрещивание. 

Оценка разных видов скрещивания. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: Формирование у 

будущих специалистов основных навыков по вопросам кормления животных, 

его роли в увеличении продуктивности и качества продукции, здоровья 

животных, долголетнего использования, рождения и выращивания здорового 

приплода.  

 

Задачи дисциплины: 

-Приобрести навыки органолептической оценки доброкачественности 

кормов и пригодности их для кормления животных; 

-Овладеть методикой определения потребности сельскохозяйственных 

животных в питательных веществах, методикой составления и анализа 

рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок и премиксов для 

животных; 

-Освоить технику кормления животных; 

-Овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

-Освоить принципы разработки мероприятий по рациональному 

использованию кормов и добавок, по повышению полноценности кормления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Кормление животных с основами 

кормопроизводства» является дисциплиной базовой части программы 

специалитета. 

Дисциплина «Кормление животных с основами кормопроизводства» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Анатомия животных», «Физиология  и этология животных», 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Биологическая химия», 

«Лекарственные и ядовитые растения». 

 Дисциплина «Кормление животных с основами 

кормопроизводства» является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Клиническая диагностика», «Внутренние незаразные болезни»,  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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



- 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); 

 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1 Оценка 

питательности кормов и научные основы полноценного кормления 

животных;  Раздел 2. Корма и кормовые добавки;  Раздел 3. Нормированное 

кормление животных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГИГИЕНА ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: то, чтобы научить 

будущего специалиста изучать влияние комплекса факторов внешней среды 

на естественную резистентность организма и продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить принцип создания оптимальной среды обитания в 

соответствии с видовыми и возрастными особенностями животных с целью 

повышения их жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма. 

- научиться проводить профилактику незаразных и заразных 

заболеваний животных, в особенности антропозоонозов, а также 

разрабатывать средства и способы повышения естественной резистентности 

особей и улучшения санитарного качества продукции. 

- овладеть навыкамисоздания мероприятий по охране внешней среды 

от загрязнений отходами животноводства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гигиена животных» относится к базовой части 

программы специалитета. 

Дисциплина «Гигиена животных» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Неорганическая и аналитическая 

химия», «Органическая и физколлоидная химия», «Информатика с основами 

математической биостатистики», «Биология с основами экологии». 

Дисциплина «Гигиена животных» является опорой для изучения 

дисциплин «Ветеринарная микробиология и микология», «Ветеринарная 

фармакология. Токсикология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Иммунология», «Клиническая диагностика», «Эпизоотология и 

инфекционные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Внутренние незаразные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

- 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 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 

гигиенически требованиям (ПК-20). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 

разделов:  

Раздел 1. Значение гигиены животных в деле сохранения здоровья и 

повышения продуктивности с.-х. животных. Раздел 2. Гигиена воздушной 

среды. Гигиеническое значение температуры и влажности воздуха. Раздел  3. 

Гигиеническое значение света, пыли, шума. Акклиматизация животных. 

Раздел  4. Санитарно-гигиеническое значение воды. Организация 

сельскохозяйственного водоснабжения. Раздел 5. Санитарно-гигиеническое 

значение почвы. Раздел 6. Зоогигиенические основы проектирования и 

ветеринарно-санитарная оценка животноводческих и ветеринарных объектов.  

Раздел 7. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим 

помещениям. Раздел  8. Ветеринарная защита животноводческих объектов 

Раздел  9. Гигиена кормов и кормления животных. Раздел 10. 

Гигиенические требования к пастбищному содержанию животных и уходу за 

животными 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсового проекта 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Основной цельюизучения дисциплиныявляется формирование у 

студентов компетенций для рациональной организации труда в соответствии 

с требованиями охраны труда, обеспечения защиты персонала и населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи пострадавшим.  

 

В задачи дисциплины входит: 

Задачи дисциплины: вооружить теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, необходимыми для создания 

комфортного (оптимального) состояния окружающей среды для трудовой 

деятельности и отдыха человека, рациональной организации труда; 

предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

организации деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

защиты персонала и населения, с.-х. животных в условиях чрезвычайных 

ситуаций, проведения карантинных мероприятий, принятия мер по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания первой помощи и 

поддержания жизненных функций пострадавших.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: относится к дисциплинам базовой части программы 

специалитета. Дисциплина базируется на знаниях, сформированных при 

изучении дисциплины "Правоведение". 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

 способностью и готовностью обеспечивать рациональную 

организацию труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучения 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 бедствий 

(ПК-15). 

 



4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 

разделов: 1) введение в безопасность жизнедеятельности, основные понятия и 

определения; 2) человек и среда обитания; идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов среды обитания; 3) обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека; 4) защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения; 5) управление безопасностью 

жизнедеятельности; 6) чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

6. Формы контроля  

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (экзамен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучение 

современных методов и последовательных этапов распознавания болезни и 

состояния больного животного с целью планирования и осуществления 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить клинические, лабораторные и инструментальные методы 

исследования животных; 

-  научиться опыту по выявлению симптомов и синдромов; 

- овладеть умением анализировать ситуацию с целью постановки 

диагноза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть структуры программы 

специалитета. 

Дисциплина «Клиническая диагностика» является базовой для всех 

клинических дисциплин, связанных с исследованием животных, 

инфекционными, инвазионными, внутренними незаразными и 

хирургическими болезнями. Знания, методы и технологические приемы, 

полученные при освоении дисциплины «Клиническая диагностика» широко 

используются в смежных областях знаний и других дисциплинах 

«Внутренние незаразные болезни», «Общая хирургия», «Частная хирургия», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Акушерство и гинекология», 

«Эпизоотология и инфекционные болезни животных», «Патологическая 

анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владение техникой клинического 

исследования животных, назначение 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 консультативную 

деятельность в области профилактики и диагностики болезней и лечения 

животных, ветери-нарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21). 

 
4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 

разделов: Раздел 1.Общая диагностика; Раздел 2. Общее исследование; 

Раздел 3. Частная заразная патологическая анатомия; Раздел 4. Дыхательная 

система; Раздел 5. Система пищеварения; Раздел 5. Мочевая система; Раздел 

6. Нервная система; Раздел 7. Исследовании системы крови; Раздел 8. 

Основы клинической биохимии; Раздел 9. Биогеоценотическая диагностика; 

Раздел 10. Система желез внутренней секреции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:дать студентам 

теоретические знания и практические навыки по общей профилактике и 

терапии, терапевтической технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, 

диагностике, лечению и профилактике болезней неинфекционной патологии.  

 

В задачи дисциплины входит: 

-изучить историю возникновения и развития терапии как науки, ее 

связи с другими дисциплинами и  роль отечественных ученых; виды 

инструктажа, законодательной базе в области охраны труда; классификации, 

синдроматики болезней, их этиологии, картины крови и других 

биологических жидкостей в норме и при патологии; эффективные средства 

профилактики и терапии болезней животных незаразной этиологии; 

динамику и особенности в условиях интенсивного животноводства с 

промышленной технологией;дальнейшее совершенствование и разработка 

методов диагностики; особенности эндемических болезней; 

-- научитьсяприменять полученные знания на практике; использовать 

основные и специальные методы клинического исследования животных; 

оценивать результаты лабораторных исследований; проводить 

диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные 

схемы лечения животных; 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. 

- овладеть врачебным мышлением, основными принципами охраны 

труда и безопасности работы с биологическим материалом; 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 использования в ветеринарии и 

животноводстве облучателей, облучательных установок ИК-, УФ-лучей; 

техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 



навыками назначения эффективных антистрессовых препаратов, 

биостимуляторов и других средств повышения неспецифической 

резистентности организма;разработки надежных способов групповой и 

индивидуальной терапии и профилактики незаразных болезней молодняка. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП 

Учебная дисциплина «Внутренние незаразные болезни» относится к 

базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Биологическая химия», 

«Анатомия животных», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная 

фармакология, токсикология», «Клиническая диагностика», «Патологическая 

физиология». 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни животных» является 

опорой для дисциплины «Болезни экзотических животных, птиц, пчел, рыб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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); 

- 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, сердечнососудистой, 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 17 

разделов: 

 Раздел 1. Общая профилактика внутренних незаразных болезней 

животных. Общая терапия при внутренних незаразных болезнях животных; 

Раздел 2. Болезни сердечно-сосудистой системы; Раздел 3. Болезни органов 

дыхания; Раздел 4. Болезни ротовой полости, глотки, пищевода, 

преджелудков жвачных, травматический ретикулит, ретикулоперитонит; 

Раздел 5. Болезни молодняка; Раздел 6Болезни печени ; Раздел 7 Колики у 

лошадей; Раздел 8 Болезни почек; Раздел 9 Гастриты, энтероколиты; Раздел 

10 Болезни системы крови; Раздел 11 Болезни нервной системы; Раздел 12 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ; Раздел 13 Эндемические 

болезни; Микроэлементозы; Раздел 14 Алиментарные болезни молодняка; 

Раздел 15 Диспансеризация; Раздел 16Гиповитаминозы; Раздел 17 Болезни 

пушных зверей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИЕЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: анатомо-

хирургическая подготовка студентов, необходимая для последующих 

занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной 

деятельности. 
 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить технику выполнения операций; 

- научиться теоретическим основам хирургического оперирования 

животных; 

- овладеть навыками организации и проведения лечебно- 

профилактических мероприятий при хирургической патологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Оперативная хирургия с топографической 

анатомией» относится к базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Оперативная хирургия с топографической анатомией» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Анатомия животных», «Патологическая физиология», «Биологическая 

химия», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология». 

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» является опорой для изучения дисциплин «Патологическая 

анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», «Общая и частная хирургия», 

«Акушерство и гинекология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1.Топографическая анатомия; Раздел 2. Оперативное 

лечение; Раздел 3.Фиксация и повалы животных; Раздел 4.Шовный материал 

и виды швов; Раздел 5.Ветеринарная десмургия; Раздел 6. Профилактика 

инфекций в хирургии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: научить студента 

знанию патогенеза хирургических болезней, их диагностике; основным 

принципам лечения и профилактики, а также привлекать студентов к научно-

исследовательской и профориентационной работе. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить лечебные процедуры и экономически выгодные 

хирургические операции, выполняемые в условиях животноводческих ферм, 

комплексов и личном подворье граждан; 

- научитьсяприменять полимерные материалы, лазеры, ультрафиолет, 

и другие методы физиотерапии при лечении хирургических болезней 

животных; 

- овладетьметодами обследования хирургически больных животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Общая и частная хирургия» относится к базовой 

части программы специалитета. 

Дисциплина «Общая и частная хирургия» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Анатомия животных», 

«Патологическая физиология», «Биологическая химия», «Физиология и 

этология животных», «Ветеринарная фармакология», «Оперативная хирургия 

с основами топографической анатомии». 

Дисциплина «Общая и частная хирургия» является опорой для 

изучения дисциплин «Болезни экзотических животных». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 владеет техникой клинического 

исследования животных, назначает необходимое лечение 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 18 

разделов: Раздел 1.Травматизм; Раздел 2.Общая и местная реакция организма 

на травму; Раздел 3.Хирургическая инфекция; Раздел 4.Открытые и закрытые 

механические повреждения; Раздел 5. Болезни кожи; Раздел 6. Болезни 

кровеносных и лимфатических сосудов; Раздел 7. Болезни мышц; Раздел 8. 

Болезни нервной системы; Раздел 9. Болезни костей и суставов; Раздел 10. 

Опухоли; Раздел 11. Болезни в области головы, затылка, шеи; Раздел 12. 

Болезни в области холки; Раздел 13. Болезни в области живота; Раздел 14. 

Болезни молочной железы; Раздел 15. Болезни в области таза; Раздел 16. 

Ветеринарная андрология и послекастрационные осложнения; Раздел 17. 

Болезни конечностей; Раздел 18. Болезни глаз. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: передать 

студентам теоретические знания и практические навыки по специальности 

акушерство и гинекология в объеме, необходимом для ветеринарного врача. 

 

Задачи дисциплины заключаются в овладении знаниями: 

О физиологических и патологических процессах, происходящих в 

организме и репродуктивных органах животных в период осеменения, 

оплодотворения, беременности, родов и послеродовом периоде; 

В области биотехники репродукции животных – искусственное 

осеменение, трансплантация эмбрионов, применение биологически активных 

веществ и гормональных препаратов, регулирующих и восстанавливающих 

функцию репродуктивных органов у животных; 

По профилактике и терапии акушерско-гинекологических заболеваний 

и бесплодия животных с использованием современных методов 

инструментальной (УЗИ) и лабораторной диагностики, разработке 

комплексных методов лечения с применением иммуномодуляторов и 

биологически активных веществ для коррекции основных параметров 

клеточного, гуморального иммунитета и неспецифической защиты 

(резистентности) организма животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) «Акушерство и гинекология» относится 

к базовой части образовательной программы специалитета. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Анатомия животных», «Клиническая диагностика», 

«Ветеринарная фармакология. Токсикология»  

Дисциплин «Акушерство и гинекология» позволит более качественно 

продолжить освоение последующих дисциплин как «Эпизоотология и 

инфекционные болезни», «Акушерские и хирургические болезни мелких 

животных», «Внутренние незаразные болезни», «Ветеринарное 

законодательство Российской Федерации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-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 болезни, 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 назначать больным адекватное лечение 

в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными и паразитарными и неинфекционными заболеваниями, 

соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных (ПК-6). 

 

4. Структура дисциплины. Входит 20 разделов: Раздел 1.Анатомо-

физиологические основы размножения животных, Раздел 2.Основы 

естественного осеменения животных, Раздел 3 Обоснование метода 

искусственного осеменения с/х животных, Раздел 4. Технология 

искусственного осеменения самок, Раздел 5. Организация искусственного 

осеменения животных и птиц, Раздел 6. Биология оплодотворения. 

Иммунология репродукции животных, Раздел 7. Получение спермы и 

использование племенных производителей, Раздел 8. Кормление, содержание 

и эксплуатация производителей, Раздел 9. Физиология, биохимия и 

биофизика спермы, Раздел 10. Оценка качества спермы, Раздел 11. 

Разбавление, хранение и транспортировка спермы, Раздел 12. 

Трансплантация зародышей (зигот) животных. Трансплантационный 

иммунитет, Раздел 13. Физиология и патология беременности, Раздел 14. 

Физиология родов и послеродового периода, Раздел 15. Патология родов и 

послеродового периода, Раздел 16.  Видовые особенности строения и 

функции молочной железы самок разных видов животных. Болезни и 

аномалии молочной железы, Раздел 17.  Маститы у животных: причины, 

патогенез, признаки, классификация, профилактика, Раздел 18. Бесплодие 

самок, Раздел 19. Бесплодие (импотенция) производителей, Раздел 20. 

Методы стимуляции половой функции самок и самцов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов.  



6. Формы контроля 

Предусматривает текущий и промежуточный контроль (зачеты и 

экзамен), выполнение курсовой работы. Методы контроля: тестовая форма, 

интерактивное взаимодействие с аудиторией, решение задач по теме, ответы 

на вопросы экзаменационных билетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основная цельдисциплины: 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.  

 

В задачи дисциплины входит:  

⁃изучить морфологию, биологию, эпизоотологию возбудителей 

паразитарных болезней; изучить латинскую ветеринарную терминологию в 

объеме, необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из отечественных и зарубежных источников; 

изучить происхождение и развитие различных организмов, а также 

физические и химические основы жизнедеятельности организмов; изучить 

классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, 

фармакодинамику, особенности применения при различных 

физиологических (патологических) состояниях у животных;  

⁃научиться грамотно, объяснять процессы, происходящие в 

организме, с точки зрения общебиологической и экологической науки; 

использовать знания физиологии при оценке состояния животного; освоить 

основные методы диагностики паразитарных болезней животных; 

осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при 

паразитарных болезнях; осуществлять контроль на всех этапах производства, 

переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции; 

проводить ветеринарно- санитарную оценку и контроль производства 

сельскохозяйственной продукции;научить разрабатывать и осуществлять 

планы диагностических, лечебно-профилактических, оздоровительных и 

противопаразитарных мероприятий; научить прогнозировать возникновение 

и распространение инвазионных болезней, а также проводить тщательный 

анализ возникающих паразитарных заболеваний животных; научить давать 

экономическое обоснование используемых антгельминтных препаратов для 

проведения противопаразитарных мероприятий, делать расчет используемых 

препаратов и определить их экономическую эффективность; научить 

разрабатывать и осуществлять планы диагностических, лечебно-

профилактических, оздоровительных и противопаразитарных мероприятий; 

научить прогнозировать возникновение и распространение инвазионных 

болезней, а также проводить тщательный анализ возникающих паразитарных 

заболеваний животных; научить экономически обосновывать использование 

антгельминтных препаратов для проведения противопаразитарных 



мероприятий, делать расчеты используемых препаратов и определить их 

экономическую эффективность; научить проводить ветеринарно-санитарную 

и просветительную работу среди работников животноводческих 

предприятий, мясокомбинатов и населения; научить внедрять в производство 

новые научные достижения по диагностике и мерам борьбы с инвазионными 

болезнями.  

-овладеть навыками работы на лабораторном оборудовании; навыками 

по исследованию физиологических констант функций, методами наблюдения 

и эксперимента; овладеть научно-обоснованными методами лечения и 

профилактики паразитарных болезней животных в хозяйствах; овладеть 

информацией о распространенных зооантропозоонозных инвазионных 

заболеваниях выявляемых в республике; освоить принципы разработки 

лечебно-профилактических мероприятий при паразитарных болезнях; 

освоить разработку и осуществление планов диагностических, лечебно-

профилактических, оздоровительных и противопаразитарных мероприятий; 

овладеть принципами прогнозирования возникновения и распространения 

инвазионных болезней, а также проводить тщательный анализ возникающих 

паразитарных заболеваний животных; освоить экономическое обоснование 

используемых антгельминтных препаратов для проведения 

противопаразитарных мероприятий, сделать расчет используемых 

препаратов и определить их экономическую эффективность; внедрять в 

производство новые научные достижения по диагностике и мерам борьбы с 

инвазионными болезнями; овладеть грамотным ведением документации по 

учету и отчетности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» относится к 

базовой части программы специалитета и базируется на знаниях следующих 

дисциплин: «Биология с основами экологии», «Латинский язык», 

«Клиническая диагностика», «Ветеринарная фармакология. Токсикология».  

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» является 

предшествующей до следующих дисциплин: «Эпизоотология и 

инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Организация ветеринарного дела».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

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 при-

родных 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 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, защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий 

(ПК-15).  

 

4. Структура дисциплины  

В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. Общая 

паразитология; Раздел 2. Трематодология; Раздел 3. Цестодология; Раздел 4. 

Нематодология; Раздел 5. Протозоология; Раздел 6. Арахнология; Раздел 7. 

Энтомология.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

6. Формы контроля  

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую 

и промежуточнуюаттестацию (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с aудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) 

по теме, в целях определения эффективности усвоения материала.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им владеть 

знаниями о закономерностях эпизоотического процесса, методах 

диагностики инфекционных болезней животных, средствах и способах 

профилактики и борьбы с ними. Изучить основные разделы общей и частной 

эпизоотологии и ветеринарной санитарии.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы эпизоотологического анализа; понятия о нозологии и 

этиологии болезней, патогенез патологических процессов и особенности их 

проявления у различных видов животных; основные виды болезнетворных 

бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; понятие об 

иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; основные виды 

вирусов; биотехнологию защитных препаратов; классификацию 

лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику; 

ветеринарно-санитарные требования к планировке сельскохозяйственных 

помещений; организацию и экономику ветеринарных мероприятий, 

организацию ветеринарного надзора, ветеринарный учет, отчетность и 

делопроизводство; 

- научиться проводить бактериоскопию; отбирать материал для 

микробиологических и вирусологических исследований; определять 

антибиотикочувствительность; определять гигиенические параметры в 

помещениях; использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных; оценивать результаты лабораторных исследований; 

проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 

обоснованные схемы лечения животных; 

- овладеть навыками работы на лабораторном оборудовании; методами 

оценки топографии органов и систем организма; навыками по исследованию 

физиологических констант функций, методами наблюдения и эксперимента; 

знаниями по механизмам развития болезни; врачебным мышлением, 

основными принципами охраны труда и безопасности работы биологическим 

материалом; техникой клинического обследования животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» относится к 

базовой части программы специалитета. Она дает знания по вопросам 

основных закономерностей эпизоотического процесса: изучает вопросы его 

возникновения и распространения. Раскрывает методы и способы общей и 

специфической профилактики животных от инфекционных болезней, методы 



лечения. Также изучает вопросы диагностики и методы ликвидации 

инфекционных болезней. 

Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Анатомия 

животных», «Патологическая физиология», «Ветеринарная микробиология и 

микология», «Вирусология и биотехнология», «Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза». 

Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» является 

опорой для выполнения научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-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 назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 

медикаментозной 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 

раздела: Раздел 1. Общая эпизоотология; Раздел 2. Ветеринарная санитария; 

Раздел 3. Инфекционные болезни животных;  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНО-

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:обеспечить 

обучающихся необходимой информацией по вопросам возникновения и 

развития структурных изменений в больном организме, их этиологии и 

патогенезе для дальнейшего применения в лечебно-диагностической и 

профилактической работе ветеринарного врача. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьобщепатологические процессы и их значение в морфологии 

болезней на разных этапах их развития, структурные основы процессов 

восстановления утраченного здоровья, осложнений, исходов и отдаленных 

последствий заболеваний; достижения медицины, биологии, генетики, 

физики и химии, с использованием данных современных методов 

морфологического исследования, в частности гистохимии, цитохимии; 

- научитьсяразличать норму и патологию, на макро- и 

микроскопическом уровнях, анализировать патологические изменения клеток 

и тканей, интерпретировать изменения во внутренних органах при различных 

заболеваниях; анализировать результаты биопсийного и аутопсийного 

исследования; устанавливать причины и механизма смерти больного 

животного с выявлением сущности и происхождения заболевания; 

- овладеть навыками сопоставления морфологических и клинических 

проявлений болезней на всех этапах развития;выявления на секционном, 

биопсийном и операционном материале характера патологического процесса;  

устанавления причины и механизма смерти больного животного с 

выяв-лением сущности и происхождения заболевания; анализа качества 

диагностики и лечебной работы совместно с клиницистами посредством 

сопоставления клинических и патологоанатомических диагнозов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза» относится к базовой части учебного плана 

программы специалитета. 

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Анатомия животных», «Патологическая физиология», 

«Биологическая химия», «Цитология, гистология и эмбриология». 

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» является опорой дляизучениядисциплин«Внутренние незаразные 

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



«Эпизоотология и инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Организация ветеринарного дела». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть 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 вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

- 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. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 5 

разделов: Раздел 1.Общая патологическая анатомия; Раздел 2. Частная 

незаразная патологическая анатомия; Раздел 3. Частная заразная 

патологическая анатомия; Раздел 4. Секционный курс; Раздел 5. Судебно-

ветеринарная экспертиза. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: является 

подготовить 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. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьпроведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; 

-научиться в производственных условиях применять методы контроля 

и оценки сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения; 

- овладеть навыкими по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветсанмероприятия в 

случаях обнаружения болезней животных, опасных для человека;навыкими 

самостоятельно решать основные вопросы, связанные с заготовкой, 

транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья и 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» относится к 

базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин  «Биологическая 

химия», «Анатомия животных», «Цитология, гистология и эмбриология», 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» является опорой для 

изучения дисциплин  «Внутренние незаразные болезни», «Общая и частная 

хирургия»; «Акушерство и гинекология»; «Эпизоотология»; «Ветеринарно-

санитарная оценка молока и молочных продуктов»,«Ветеринарно-санитарная 

оценка продукции пчеловодства», «Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов убоя животных». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-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 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). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 4 раздела: 

Раздел 1. Ветеринарно- санитарная экспертиза, основы технологии и гигиена 

производства мяса и мясных продуктов.; Раздел 2. Ветеринарно- санитарная 

экспертиза, основы технологии и гигиена производства молока, молочных 

продуктов и яиц; Раздел 3.Ветеринарно – санитарная экспертиза мяса диких 

промысловых животных и пернатой дичи, рыбы, мяса морских 

млекопитающих и безпозвоночных животных;Раздел 4. Ветеринарно- 

санитарная экспертиза растительных пищевых продуктов и мёда. 

Организация и порядок ветсанэкспертизы пищевых продуктов на рынках. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала, ответ на вопросы экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить мероприятия по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных; мероприятий по охране территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств; 

- научиться планировать, организоватьпрофилактические, 

диагностические и лечебные мероприятия; рассчитывать экономическую 

эффективность ветеринарного обслуживания животноводческих 

предприятий; 

- овладеть навыками организации и проведения контроля 

технологических процессов при производстве, переработке, хранении, 

транспортировке и реализации продукции животного и растительного 

происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Организация ветеринарного дела» относится к 

базовой части программы специалитета. 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Экономика», 

«Биология с основами экологии», «Кормление животных с основами 

кормопроизводства», «Безопасность жизнедеятельности»,«Патологическая 

анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза». 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» является опорой для 

изучения дисциплин «Внутренние незаразные болезни», «Общая и частная 

хирургия», «Акушерство и гинекология»,«Паразитология и инвазионные 

болезни», «Эпизоотология  и инфекционные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

- 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 перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 13 

разделов: Раздел 1 Введение в организацию ветеринарного дела.; Раздел 2. 

Ветеринарное законодательство; Раздел 3.; Организация ветеринарного дела 

в городе и сельском районе Раздел 4. Планирование ветеринарных 

мероприятий; Раздел 5. Организация ветеринарных мероприятий; Раздел 6. 

Экономика ветеринарных мероприятий; Раздел 7. Организация 

государственного ветеринарного надзора; Раздел 8. Финансирование 

ветеринарных мероприятий; Раздел 9. Ветеринарное предпринимательство; 

Раздел 10. Организация ветеринарного снабжения; Раздел 11. 

Делопроизводство в ветеринарных учреждениях. Формы учета и отчетности. 

Оформление сопроводительных документов; Раздел 12. Организация 

строительства ветеринарных объектов; Раздел 13. Маркетинг в сфере 

ветеринарного бизнеса. Ценообразование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) и выполнение курсовой работы. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 



с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины является формирование физической 

культуры личности студента и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности специалиста 

сельского хозяйства. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, 

методику самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни. 

- научиться организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать 

физические способности  и функциональное состояние лично свое и 

занимающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно проводить 

тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия в коллективе. 

- овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по 

физической культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и 

специальной физической подготовкой, самоконтролем за состоянием своего 

организма. Применять на практике данные, полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта самостоятельных занятиях и в качестве 

общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Физическая культура и спорт» является 

дисциплиной базовой части программы специалитета.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является основой в 

формировании всесторонне развитой личности и специалистов сельского 

хозяйства.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей 

компетенцией: 

 - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины 

входятлекционные занятия (Раздел 1), «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов» (1.1), «Основы 

здорового образа жизни» (1.2), «Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности» (1.3), «Общая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания» (1.4), «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» (1.5), «История Олимпийских игр. История 

физической культуры и спорта в Удмуртии» (1.6), «История физической 

культуры и спорта» (1.7), практические занятия (Раздел 2) в том числе: по 

легкой атлетике (2.1), спортивным играм (2.2), лыжной подготовки (2.3), 

дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (2.4). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: обязательные 

контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  физической 

подготовленности, дополнительные тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:то, что познавая 

законы природы создать научную базу для гармонизации взаимоотношений 

человеческого общества с природой и дать практические рекомендации, 

направленные на оздоровление и поддержание надлежащего качества 

природной среды, без чего невозможно нормальное существование всего 

живущего на Земле. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить место и роль «Ветеринарной экологии» в системе аграрных и 

социальных наук; формирование и эволюция исторических экологических 

понятий и категории; 

- Сформировать у бедующих ветеринарных врачей экологическую 

грамотность на основе развития у них элементов системного мышления, 

которое позволит управлять продуктивными регуляторными процессами, как 

в природных, так и искусственных экологических системах. 

- Ознакомить студентов с научными открытиями и достижениями 

отечественных и зарубежных исследователей в области экологии патогенных 

микроорганизмов и показать связь с микробиологией, эпизоотологией, 

паразитологией, хирургией, ВСЭ и др. специальными дисциплинами. 

-. Показать связь экологии патогенных организмов с достижениями в 

области здравоохранения и окружающей среды. 

- Воспитать у студентов позицию по бережному отношению к природе 

и сохранению окружающей среды, видового многообразия растительного и 

животного мира, плодородия почв, чистоты вод и атмосферного воздуха. 

- Показать, что знание экологии патогенных микроорганизмов 

напрямую используется в ветеринарии и медицине при изучении явлений 

паразитизма, очагов зоонозов и особенно природной очаговости болезней 

животных и человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарная экология» относится к 

вариативной части программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарная экология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Биология с основами 

экологии»,«История ветеринарной медицины». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

следующие компетенции: 



-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

-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 зя здоровыми и больными животными (ПК-1); 

-способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-

18). 

 

4. Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 9 Разделов: Раздел 1. Из истории 

экологии патогенных микроорганизмов; Раздел 2. Взаимоотношения 

бактерий с другими организмами; Раздел 3.Паразитизм, патогенность и 

паразитарные системы; Раздел 4. Классификация инфекционных болезней в 

связи с экологическими факторами; Раздел 5. Влияние факторов среды на 

микроорганизмы; Раздел 6. Адаптивные реакции патогенных 

микроорганизмов; Раздел 7. Закономерности и механизмы взаимодействия 

патогенных бактерий с простейшими; Раздел 8. Экологические особенности 

некоторых видов патогенных микроорганизмов; Раздел 9. Роль макро- и 

микроорганизмов в возникновении инфекционных болезней. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Форма контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает  текущий 

и промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие  с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение  определенных заданий  (задач) по теме, в 

целях определениях эффективности  усвоения материала. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление 

студентов с основными видами этих растений, правилах сбора, заготовки и 

формы применения; действием на организм животного лекарственных и 

ядовитых видов, правильному использованию лекарственных растений в 

практической деятельности. 

 

В задачи дисциплины входит: 

изучить основные виды лекарственных и ядовитых растений, их 

биохимический состав;отравляющие вещества, признаки отравления; 

научиться заготавливать лекарственные растения и приготавливать 

лечебные препараты на их основе; 

овладеть основами применения лекарственного растения в зависимости 

от заболевания животного. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» в 

основной образовательной программе подготовки специалистов 

«Ветеринария» относится к вариативной части. Для изучения дисциплины 

необходимы знания в объеме школьного курса по ботанике 

общеобразовательной средней школы. 

Учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Кормление животных с 

основами кормопроизводства. 

Дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» является опорой 

для оформления научно-исследовательской работыи выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- 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 (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).  

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 

раздела: Раздел 1. Заготовка и приготовление лекарственных препаратов; 

Раздел 2. Биохимический состав растений; Раздел 3. Лекарственные растения 

и их применение; Раздел 4. Опасные и ядовитые растения и их применение 

. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о составе и функциях 

системы крови в организме млекопитающих и птиц, 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить состав крови сельскохозяйственных животных и птиц, 

механизмы образования и свертывания крови, нормативные значения состава 

крови;  

- научиться использовать знания гематологии в практике 

животноводства и ветеринарии; 

- овладеть навыками по получению, хранению и транспортировке 

образцов крови, исследования ее состава и свойств, интерпретации данных 

гематологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гематология» входит в вариативную часть структуры 

программы специалитета. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются «Анатомия животных», «Цитология, гистология и 

эмбриология». 

Дисциплина является опорой дляизучения«Патологической 

физиологии», «Клинической диагностики», «Внутренних незаразных 

болезней», «Гигиены животных», «Иммунологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умение 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); 



- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применения, осуществление профилактики, 

диагностики  и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств. (ПК-3). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела: Раздел 1. Методы получения и исследования крови; Раздел 2. Состав 

крови, кроветворение, гемостаз. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение заданий (задач) по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы из списка 

вопросов для подготовки к зачету по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:изучить 

современные методы инструментальной диагностики для определения 

состояния здоровья животного. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить: оборудование в ветеринарии которое используется для 

инструментальной диагностики заболеваний; классификацию, синдроматику 

болезней, их клиническое проявление, биологических жидкостей в норме и 

при патологии; технику безопасности при работе с медико-технической, 

ветеринарной аппаратурой и инструментарием,  непосредственно 

применяемых на животных; схему инструментального и клинического 

исследования животного; закономерности функционирования органов и 

систем, анатомические и физиологические основы; основные 

инструментальные методики при хирургических, инфекционных и 

незаразных заболеваниях; методы асептики и антисептики и их применение; 

эффективные средства диагностики, профилактики, терапии болезней 

животных разной этиологии. 

- научиться правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием в диагностических целях и  

владеть техникой обследования животных; составлять клинически 

обоснованные диагнозы животных; выполнять обследование животного 

инструментальными методами, лечение и профилактику заболеваний 

животных, ставить инструментально обоснованные диагнозы животным; при 

постановке диагноза логически интерпретировать заключение специалистов 

по инструментальным методам исследованиям; 

- овладеть инструментальными методами обследования и назначением 

диагноза в соответствии с полученными результатами инструментального 

исследования; современными методами инструментальной диагностики; 

необходимыми навыками работы с техникой при использовании 

инструментальных методов диагностики, методиками инструментальных 

исследований, техникой безопасности при работе с инструментами и 

аппаратами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Инструментальные методы диагностики» 

относится к вариативной части программы специалитета.  

Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин«Анатомия 



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

диагностика». 

Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» является 

опорой для изучения дисциплин «Внутренние незаразные болезни», «Общая 

и частная хирургия», «Эпизоотология и инфекционные болезни», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Общая и частная хирургия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 морфо-

физиологических 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, сердечнососудистой, 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 осуществлять сбор научной информации, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

разрабатывать планы, программы, методики проведения научных 

исследований, проводить эксперименты и анализировать полученные 

результаты результатов опытов и использовать их в практической 

деятельности (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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 

разделов: Раздел 1.Рентгенология; Раздел 2. Ультразвуковая диагностика; 



Раздел 3. Эндоскопия; Раздел 4. Биопсия; Раздел 5. ТомографияЭКГ; Раздел 6 

Электрокардиография; Раздел 7 Зондирование. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 
6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Деловая этика» является 

сформировать у работников понятие профессионального долга и чести, 

привить навыки культуры общения. В процессе ее изучения обучающиеся 

получают теоретические и практические знания и уменияв области деловой 

этики, которые необходимы для осуществления конструктивного 

взаимодействия в производственной и социальной сфере.  

 

В задачи дисциплины входят: 

- изучить основы делового общения, социальной и этической 

ответственности при принятии решений в профессиональной деятельности, 

нормы и ценности, определяющие поведение людей в деловой сфере с 

учетом социальных, этнических, профессиональных и культурных различий, 

основные принципы поведения при трудоустройстве; 

- научиться применять нормы традиционной и профессиональной 

этики в отношениях с деловыми коллегами, толерантно относиться к 

социальным, этническим, профессиональным и культурным различиям 

деловых коллег, публично выступать, вести деловую беседу, переговоры; 

- овладетьнавыками разрешения нестандартных деловых ситуаций, 

управления в сфере своей профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этнических, профессиональных и культурных различий,ведения 

деловой переписки, прохождения собеседований при приеме на работу, 

разрешения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловая этика» включена в вариативную часть 

программы специалитета. 

Дисциплина «Деловая этика» представляет совокупность 

специфических требований и норм нравственности, реализующихся при 

выполнении специалистами профессиональных обязанностей. В этой связи 

изучение дисциплины «Деловая этика» тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Русский язык и культура речи», «Философия», 

«Социология и политология», «Психология самоорганизации и 

самообразования».  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей 

компетенцией:  



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этническую и правовую ответственность за принятые 

решения(ОК – 2); 

- способностью работать в  коллективе, 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). 

 

4.Структура дисциплины. Дисциплина состоит из 8 модулей.  Модуль 

1. Предмет и специфика деловой этики. Модуль 2. Вербальный и 

невербальный язык деловой коммуникации: вопросы этики и этикета. 

Модуль 3.Этика и этикет в общении с коллегами по работе. Модуль 4. Этика 

и этикет в устных видах делового общения. Модуль 5.Этика и этикет в 

письменных и электронных видах делового общения. Модуль 6. Деловые 

конфликты и способы их разрешения. Модуль 7.Деловой имидж. Модуль 8. 

Этикет на приеме, банкете, в гостях. Международные различия в деловом 

этикете. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очном отделении составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

6.Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую 

и промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме (опрос, дискуссия, публичное выступление с 

докладом, медиа-презентацией, рефератом, контрольная работа на заочном 

отделении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:то, чтобы дать 

представления об основных этапах развития и содержании ветеринарии России с 

древних времен до наших дней. Основой изучения дисциплины является история 

познания окружающего мира, законов развития природы и общества, процесс 

накопления знаний на основе наблюдений и экспериментов. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить связь ветеринарной науки и практики с достижениями в области 

здравоохранения и охраны окружающей среды; роль «Истории ветеринарной 

медицины» в системе аграрных и социальных наук; формирование и эволюция 

исторических ветеринарных понятий и категорий. 

- научиться различать научные открытия и достижения отечественных и 

зарубежных ученых, увидеть их со знаниями основных ветеринарных наук 

(эпизоотологии, паразитологии, терапии, хирургии, акушерства, ВСЭ, 

организации и экономики ветеринарного дела); развивать у будущих 

специалистов чувство гордости за свою профессию, высокую ответственность 

перед народом, профессиональный патриотизм. 

- овладеть навыками анализа изменений, произошедших в ветеринарии 

России за последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История ветеринарной медицины» относится к 

вариативной части программы специалитета.  

Дисциплина «История ветеринарной медицины» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины «История». 

Дисциплина «История ветеринарной медицины» является опорой для 

изучения дисциплин «Фармакология и токсикология»,«Гигиена животных»,  

«Клиническая диагностика», «Внутренние незаразные болезни», 

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

и инфекционные болезни»,«Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Организация ветеринарного дела». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-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 проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24). 

 

4. Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 9 Разделов: Раздел 1. История 

ветеринарной медицины" как наука, изучающая исторические этапы 

развития ветеринарной науки и практики; Раздел 2. История ветеринарной 

медицины в Российском централизованном государстве XV – XVIII в.в.; 

Раздел 3. История развития ветеринарии в XIX и начале XX века в России; 

Раздел 4. Ветеринария в СССР в 20-е – 40-е годы; Раздел 5. Развитие 

ветеринарного образования в России и СССР и РФ; Раздел 6. Ветеринария в 

борьбе с эпидемиями и эпизоотиями; Раздел 7. История развития 

отечественной ветеринарной фармакологии и производство биопрепаратов в 

СССР и РФ; Раздел 8. История развития ветеринарно-санитарной службы в 

стране; Раздел 9. Ветеринария на современном этапе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Форма контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: устный опрос, 

тестирование, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ И 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является развитие у 

студентов способности к самоорганизации и самообразованию, что позволяет 

быть готовым к осознанной профессиональной подготовке в соответствии со 

своими индивидуально-типологическими особенностями.  

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы самоорганизации и самообразования, виды, 

принципы самообразования, влияние психических процессов, свойств, 

состояний, самооценки на самообразование, самореализацию, виды 

потребностей и мотивов, виды деятельности, особенности целеполагания, 

особенности мотивационной, волевой, эмоциональной сфер личности как 

факторы самоорганизации и самообразования, условия работоспособности в 

процессе самоорганизации, специфику коммуникаций в ходе 

самообразования; 

- научиться  разрабатывать креативные идеи, использовать творческий 

потенциал, ставить перед собой адекватные цели, реализовывать принципы 

самообразования, развивать свои психические процессы, восстанавливать 

работоспособность; 

- овладеть способностью к самоорганизации и самообразованию, 

навыками саморегуляции, развития познавательных процессов как условием 

активной самоорганизации будущих специалистов, методами 

самообразования, способами самоорганизации, управления своим временем, 

навыками успешной коммуникации в процессе самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Психология самоорганизации и 

самообразования» входит в вариативную часть. Изучению курса 

предшествует дисциплина «Русский язык и культура речи». Компетенции, 

полученные при изучении «Психологии самоорганизации и 

самообразования», могут быть использованы в рамках курсов «Философия», 

«Социология и политология», «Деловая этика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



- способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24). 

 

4. Структура дисциплины. Дисциплины состоит из 3 модулей. 

Модуль 1. Понятие о психологии самоорганизации и самообразования. 

Модуль 2. Значение психических явлений в процессе самоорганизации и 

самообразования. Модуль 3. Самоорганизация и самообразование в 

профессиональной деятельности и общении.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую 

и промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение кейс-задач по темам, кроссвордов, 

составление синквейнов в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: развитие общей культуры речевого общения; 

овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 

языка; усвоение стилистических особенностей профессионально значимых 

жанров  письменной и устной коммуникации; формирование устойчивой 

языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях 

использования литературного языка. 

 

Задачи дисциплины: формирование представления о современном 

русском языке как универсальном средстве общения, обеспечивающем 

коммуникативные потребности индивидов; изложения норм современного 

русского литературного языка, теоретических основ культуры речи как 

совокупности и системы коммуникативных качеств  (правильности, чистоты, 

точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и богатства 

речи); раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в 

научной речи;жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно - методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально - деловом стиле 

и др.); развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к 

чужой речи; изучения правил языкового оформления документов различных 

жанров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части программы специалитета. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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 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. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входят разделы: Состояние современного 

русского языка. Формы существования языка. Литературный язык как 

высшая форма национального языка. Современные нормы литературного 

языка. Стили современного русского литературного языка. Речевой этикет в 

деловом общении. Структура речевой деятельности. Речевое общение. 

Культура ораторской речи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать 

систему специальных знаний, позволяющих ветеринарному врачу 

ориентироваться в вопросах организации и лечения всех видов животных, 

оптимизировать фармакокоррекцию патологических состояний, сделать ее 

максимально эффективной, безопасной и экономически обоснованной. 

 

В задачи дисциплины входит: 

-изучить Закон РФ «О ветеринарии», иные нормативно-правовые акты 

РФ в сфере ветеринарии, общие вопросы организации и обеспечения 

лекарственными препаратами в соответствии с клиническим 

диагнозом;латинский язык, основные вопросы физиологии, биологии, 

неорганической химии, фармакологии с токсикологией, клинические 

симптомы, патогенез и особенности течения болезней инфекционной и не 

инфекционной этиологии, внутренних органов, центральной и 

периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

мочеполовой, эндокринной системы с учетом вида и возраста 

животных;правила проведения клинических, лабораторных и биохимических 

методов исследований;принципы проведения фармакотерапии при 

различном течении и тяжести заболеваний – острое, подострое, 

хроническое;принципы регистрации новых отечественных и зарубежных 

лекарственных препаратов в России, законы и подзаконные акты, 

регламентирующие проведение клинических испытаний; 

этические нормы применения лекарственных средств;основные 

принципы проведения фармакокинетических и фармакодинамических 

исследований и их анализа по определению эффективности лекарственных 

препаратов в клинической практике;принципы лечебно-профилактической 

работы в условиях частного сектора и в условиях промышленного ведения 

животноводства; воздействие лекарственных средств на организм, 

возможные нежелательные  взаимодействия различных лекарственных 

средств при одновременном их применении, врачебная помощь при их 

возникновении. 

-научиться решать организационные задачи, связанные с лечебно-

профилактическими мероприятиями;собирать анамнестические данные, 

применять объективные методы исследования, проводить 

дифференциальную диагностику для постановки диагноза;оказывать 

животным своевременную экстренную помощь, при выявлении 

инфекционных болезней, организовать и выполнить необходимые 

противоэпизоотические мероприятия;выбирать лекарственное средство с 

учетом вида возбудителя болезни, определить кратность применения 



препаратов и установить длительность срока лечения;определять 

терапевтическую ценность лекарства и пути оптимального 

введения;выявлять новые положительные и отрицательные эффекты 

лекарственных средств у разных видов животных;анализировать 

эффективность применения препаратов, срок их годности, своевременность 

использования и замены;создавать рекомендации для практических 

ветеринарных специалистов и клинической практики по выбору 

лекарственных средств, режиму их дозирования; выписывать рецепты на 

лекарственные средства. 

-овладеть культурой диалога, участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализировать новые сведения по фармакологии;знаниями о 

комплексной оценке безопасности лекарственных средств;навыками 

экономической оценки результатов применения лекарственных 

средств;навыками работы на лабораторном оборудовании;методами 

наблюдения и эксперимента. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к 

вариативной части программы специалитета. 

Дисциплина «Клиническая фармакология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин  «Латинский язык», 

«Лекарственные и ядовитые растения»,«Ветеринарная фармакология, 

Токсикология»,«Неорганическая и аналитическая химия»,«Биологическая 

химия»,«Физиология и этология животных». 

Дисциплина «Клиническая фармакология» является опорой для 

изучения дисциплин  «Внутренние незаразные болезни»,«Общая и частная 

хирургия»,«Эпизоотология и инфекционные болезни животных», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Болезни экзотических животных, 

птиц, пчел, рыб». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 

медикаментозной 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); 



 

4.Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 13 

разделов: Раздел1.Общие вопросы клинической фармакологии. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика; Раздел 2. Назначение и дозирование 

препаратов в разных возрастных группах разным видам животных; Раздел 

3.Клиническая фармакология нарушения водно-электролитного баланса, 

коррекция ионного равновесия в организме; Раздел 4.Частные вопросы 

клинической фармакологии. Химиотерапевтические средства. Антибиотики, 

фторхинолоны, нитроимидазолы; Раздел 5. Сульфаниламидные, 

нитрофурановые комбинированные химиотерапевтические препараты;Раздел 

6. Фармакотерапия лихорадочных состояний и воспалительных процессов; 

Раздел 7. Клиническая фармакология веществ, действующих на органы 

дыхания; Раздел 8. Клиническая фармакология веществ, действующих на 

органы желудочно-кишечного тракта; Раздел 9. Фармакотерапия 

эндокринных расстройств; Раздел 10. Клиническая фармакология витаминов, 

ферментов; Раздел 11.Общие принципы применения лекарственных средств в 

фармакотерапии кожных заболеваний. Фармакотерапия грибковых и 

бактериальных инфекций; Раздел 12.Общие принципы применения 

лекарственных средств в фармакотерапии болезней   ЛОР-органов; Раздел 

13.Общие принципы применения лекарственных средств в фармакотерапии 

хирургических инфекций; Раздел 14. Фармакотерапия аллергических 

состояний. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачёт). Методы контроля: интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

тестовая форма контроля; решение определённых заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о механизмах протекания 

основных жизненных процессов в условиях нарушения функций органов и 

систем, изучение основных закономерностей компенсации нарушенных 

функций с позиций концепции теории функциональных систем. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьроль и характер изменения физиологических процессов как 

основы для возникновения предпатологических и патологических состояний 

организма;познание компенсаторных механизмов нарушенных 

физиологических функций;взаимодействие между органами и 

функциональными системами при развитии предпатологических и 

патологических состояний в каком либо одном (одной) из них; 

- научитьсяиспользовать знанияклинической физиологии в практике 

животноводства и ветеринарии; 

- овладетьнавыками оценки особенностей функционирования 

механизмов регуляции функций в организме больного животного. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть структуры программы 

специалитета. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются «Анатомия животных», «Цитология, гистология и 

эмбриология», «Физиология и этология животных». 

Дисциплина является опорой дляизучения«Патологической 

физиологии», «Клинической диагностики», «Внутренних незаразных 

болезней», «Клинической патофизиологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умение 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); 

- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применения, осуществление профилактики, 



диагностики  и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств. (ПК-3). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 2 раздела: 

Раздел 1. Клиническая физиология систем органов; Раздел 2. Клиническая 

физиология метаболизма и регуляции функций.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение заданий (задач) по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы из списка 

вопросов для подготовки к зачету по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИММУНОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основнаяцель преподавания дисциплины «Иммунология» - дать 

студентам современные знания о фундаментальной иммунологии, привить 

практические навыки по использованию достижений иммунологии в 

клинической практике и исследовательской работе. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить роль врожденного и приобретенного (адаптивного) 

иммунитета в поддержании генетической целостности организма в процесс 

онтогенеза и роль их нарушений в формировании иммунозависимых 

патологических состояний; изучить современные представления о стволовых 

клетках, их биологической роли, дифференцировке и пластичности; изучить 

структурно-функциональное строение системы иммунитета; изучить формы 

реакций клеточных субпопуляций иммунной системы на антигенное 

раздражение, значение их взаимодействий и продуцируемых продуктов в 

реакциях гуморального и клеточного иммунитета;изучить генетические 

структуры, контролирующие функции иммунной системы, и биологическую 

роль главного комплекса гистосовместимости; изучить основные этапы 

формирования системы иммунитета (антигеннезависимая дифференцировка 

иммуноцитов) и ее перестройки при антигеном раздражении 

(антигензависимая дифференцировка клеток иммунной системы); 

- научиться определять по клиническим и лабораторным данным 

иммунологический статус организма, а так же основным методам 

экспериментальной иммунологии на организменном, клеточном и 

молекулярном уровнях с использованием современного лабораторного 

оборудования; 

- овладеть моделированием нормальных и патологических процессов, 

количественного учета численности кроветворных клеток и клеток разных 

субпопуляций иммунной системы; различных реакций гуморального и 

клеточного иммунитета культурах invitro и invivo 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иммунология» относится к вариативной части 

учебного плана программы специалитета. 

Дисциплина базируется на знаниях студентов полученных при 

изучении дисциплин «Физиология и этология животных», «Анатомия 

животных», «Цитология гистология и эмбриология», «Ветеринарная 

генетика», «Биологическая химия», «Биологическая физика». 

Иммунология является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Внутренние незаразные болезни», «Общая и частная хирургия», 



«Акушерство и гинекология», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Эпизоотология и инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Клиническая диагностика», «Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза», «Токсикология, вирусология и 

биотехнология» и «Ветеринарная радиобиология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, 

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-гинекологические 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 хозяйства (ПК-

3). 

- способностью и готовностью назначить 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). 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит  десять разделов: Раздел 1. Предмет и 

задачи иммунологии,иммунология как наука. Понятие об иммунной системе. 

Главный комплекс гистосовместимости. Иммунологическая толерантность. 

Раздел 2. Механизмы иммунитета. Антигены и иммуноглобулины. 

Регуляторные клетки иммунной системы и их поверхностные структуры 

(рецепторы, маркеры и др). Раздел 3. Иммунный ответ. Гормоны и 

медиаторы  иммунной  системы. Генетический контроль иммунного ответа. 

Апоптоз. Иммуносупрессия. Раздел 4. Патология органов иммуногенеза.  

Раздел 5. Филогенез и онтогенез системы иммунитета. Раздел 6. 

Иммунодефициты. Аллергия. Раздел 7. Противоопухолевый иммунитет. 

Аутоиммунная патология. Раздел 8. Противоинфекционный, 

противопаразитарный иммунитет. Раздел 9.  Иммунология беременности. 

Иммунология при трансплантации. Раздел 10. Принципы диагностики 

ииммунодефицитови иммунопатологических состояний. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать у 

будущих ветеринаров знания и умения рационально использовать в своей 

работе достижения химической науки. Активно участвовать в подготовке 

новых технологий и методики в работе с животными, в кормоприготовлении 

и процессе диагностики и излечения болезней, в вопросах экологии. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- Приобрести химическую подготовку современного специалиста. 

- Воспитать у него химическое мышление, обеспечивающее усиленное 

решение вопросов роста продуктивности и воспроизводства поголовья 

животных. 

- Овладеть прочными знаниями, необходимыми для успешного 

освоения последующих общебиологических и специальных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» входит в 

вариативную часть программы специалитета.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного 

курса общеобразовательной средней школы по химии, математике, физике. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Органическая и физколлоидная химия», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология», «Кормление животных с основами кормопроизводства», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методах исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследования, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1. Строение вещества. Раздел 2. Общие закономерности 



химических процессов. Раздел 3. Растворы. Окислительно-

восстановительные процессы. Раздел 4. Комплексные соединения. Раздел 5. 

Химическая идентификация и  анализ вещества.  Раздел 6. Химия элементов 

и биологическая роль элементов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: выполнение 

аудиторных и внеаудиторных индивидуальных самостоятельных работ с 

применением текстовых форм контроля; интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных 

заданий (задач) по теме; выполнение, оформление и отчет по лабораторным 

занятиям в целях определения эффективности усвоенного материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗКОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Органическая и физколлоидная химия»: 

- развитие химического и экологического мышления у выпускников 

факультета ветеринарной медицины; 

- приобретение знаний, формирующих современную химическую 

основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения 

основных профессиональных задач: профилактики и лечения болезней 

животных, повышения производства доброкачественных продуктов и сырья 

животного происхождения, охраны окружающей среды от загрязнений. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- Обоснование роли дисциплины в развитии современного 

естествознания, в формировании профессиональных качеств будущего 

специалиста; 

- Приобретение и развитие практических навыков в подготовке, 

организации, выполнении лабораторного практикума по органической и 

физколлоидной химии, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том числе практических навыков, значимых для будущей 

профессиональной деятельности; 

- Овладение навыками грамотного и рационального оформления 

экспериментальных работ в лабораторном практикуме, обработки 

результатов эксперимента; методами работы с учебной литературой; 

- Освоение основных принципов планирования и проведения 

исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» входит в 

вариантную часть цикла базовых дисциплин, включенных в учебный план 

подготовки специалистов по программе направления  «Ветеринария». 

При изучении дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» 

студент должен обладать полным комплексом знаний и умений по химии, 

предъявляемых в рамках курса общеобразовательной школы.  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

биологическая физика (разделы «Кислородсодержащие органические 

соединения», «Биологически активные вещества», «Дисперсные системы, 

классификация, особенности состава и свойств»),Неорганическая и 

аналитическая химия (все разделы),Информатика с основами 

математической биостатистики (все разделы) 

Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» служит 



фундаментом для освоения студентами биологической химии, гематологии, 

физиологии и этологии животных и клинической физиологии, ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приёмов 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, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и 

биологии(ПК-26). 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 5 разделов: Раздел 1. Теоретические 

основы органической химии. Раздел 2. Особенности строения, основные 

способы получения и химические свойства углеводородов. Раздел 3. 

Кислородсодержащие органические соединения.. Раздел 4. Биологически 

активные органические соединения. Раздел 5. Дисперсные системы, 

классификация, особенности состава и свойств 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 

часов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: выполнение 

аудиторных и внеаудиторных индивидуальных самостоятельных работ с 

применением текстовых форм контроля; интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных 

заданий (задач) по теме; выполнение, оформление и отчет по лабораторным 

занятиям в целях определения эффективности усвоенного материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:- развитие 

химического и врачебного мышления у выпускников факультета 

ветеринарной медицины, формирование представления о химических 

процессах, лежащих в основе жизнедеятельности организма животных. 

- формирование и развитие естественнонаучных знаний о 

биологических структурах живых систем, составе и свойствах органических 

соединений, входящих в состав живого организма, их метаболизме и 

способах регуляции процессов обмена. 

- создание базы для изучения и понимания клинических дисциплин. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить фундаментальные разделы биохимии, создание 

теоретического базиса для изучения клинических дисциплин; теоретические 

основы обмена веществ и энергии в организме;особенностей метаболизма 

сельскохозяйственных животных и формирование умения интерпретировать 

результаты биохимических исследований; 

- научитьсяполучать углубленные знания о строении, свойствах и 

функциях биоорганических соединений; 

- овладетьформированием основных навыков работы в аналитической 

лаборатории и навыков работы с литературой, приемов овладения новыми 

знаниями, развивать творческое и логическое мышление. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» входит в вариативную 

часть программы специалитета. 

Дисциплина «Биологическая химия» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Биологическая физика», 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Органическая и физколлоидная 

химия», «Физиология и этология животных», «Биология с основами 

экологии». 

Дисциплина «Биологическая химия» является опорой 

дляизучениядисциплин «Гематология», «Инструментальные методы 

диагностики», «Клиническая фармакология», «Клиническая физиология», 

«Ветеринарная фармакология и токсикология», «Лабораторная диагностика», 

«Клиническая патофизиология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



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

- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологи-

ческого исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учётом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

- способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приёмов 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, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии  

(ПК-26). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 14 

разделов: Раздел  1. Введение в биохимию. Белки: классификация, строение и 

функции белков, их физико-химические свойства. Методы разделения и 

выделения белков, качественные реакции. Раздел2. Биорегуляторы: 

сравнительная характеристика. Ферменты. Направления использования 

ферментов в ветеринарии.Раздел3. Витамины: источники, классификация, 

биологическая роль, механизмы действия. Раздел4. Обмен веществ: понятие, 

основные этапы. Обмен простых белков. Пути образования и 

обезвреживания аммиака. Причины его токсичности. Раздел5. Сложные 

белки: нуклеопротеиды и хромопротеиды, биологическое значение и обмен. 

Патологии обмена хромопротеинов.Раздел6. Углеводы: биологические 

функции и обмен. Патологии углеводного обмена. Раздел7. Энергетический 

обмен. Раздел8. Липиды: классификация, функции и обмен. Патологии 

липидного обмена.Раздел9. Взаимосвязь всех видов обмена. Гормональная 

регуляция функций организма.Раздел10. Водно-минеральный обмен. 

Раздел11. Биохимия крови. Раздел 12. Биохимия мочи.Раздел13. Биохимия 

печени. Раздел 14. Биохимия продуктов животноводства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет и экзамен). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 



поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) 

по теме, в целях определения эффективности усвоения материала, ответ на 

вопросы экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является:формирование 

физической культуры личности студента и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности специалиста 

сельского хозяйства. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, 

методику самостоятельных занятий физической культурой,нормы здорового 

образа жизни . 

- научиться организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать 

физические способности  и функциональное состояние лично свое и 

занимающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно проводить 

тренировочные занятия.Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия в коллективе. 

- овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по 

физической культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и 

специальной физической подготовкой, самоконтролем за состоянием своего 

организма. Применять на практике данные, полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта самостоятельных занятиях и в качестве 

общественного инструктора (тренера).Приемами агитационно-

пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина – «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» является дисциплиной вариативной части программы специалитета.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является основой в формировании всесторонне развитой личности и 

специалистов сельского хозяйства.  

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускникосвоивший дисциплину должен овладеть следующей 

компетенцией:  

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(ОК-9). 

 

4. Структура дисциплины. Вструктуру  дисциплины 

входятпрактические занятия (Раздел 1), в том числе: по легкой атлетике (1.1), 

спортивным играм (1.2), лыжной подготовки (1.3), дополнительным видам 

спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (1.4), инструкторской практике 

(1.5) . 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

6.Формы контроля 

Контроль знаний, умений  и навыков по дисциплине предусматривает 

текущий (рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль 

(зачет). Методы контроля: обязательные контрольные тесты, контрольные 

упражнения для оценки  физической подготовленности, дополнительные 

тесты. 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы всесторонней информатизации и интеграции на 

основе развития компьютерных технологий;пути улучшения знаний 

ветеринарных врачей в области лабораторной диагностики;  

- научиться работатьс автоматизированными, выполняемыми на 

биохимических, гематологических, иммунологических, бактериологических 

и других типах анализаторов методами исследований. Методами 

всесторонней информатизации и интеграции на основе развития 

компьютерных технологий; 

- овладетьметодами контроля за профилактикой болезней с 

использованием лабораторных данных, внедрение технологий 

эпизоотологического мониторинга и скрининговых иммунологических 

программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лабораторная диагностика» входит в структуру 

дисциплин «Курса по выбору», относится к вариативной части дисциплин 

специалитета. 

Дисциплина «Лабораторная диагностика» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин: «Биологическая химия» 

«Физиология и этология животных», «Ветеринарная микробиология и 

микология», «Паразитология и инвазионные болезни», «Цитология, 

гистология и эмбриология»,«Вирусология и биотехнология», 

«Токсикология». 

Дисциплина «Лабораторная диагностика» является опорой для 

изучения дисциплин «Внутренние незаразные болезни животных», «Общая и 

частная хирургия», «Эпизоотология и инфекционные болезни», «Болезни 

экзотических животных, птиц, пчел, рыб».   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 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. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 

разделов: Раздел 1.Введение в лабораторную диагностику. Современные 

методы лабораторной диагностики. Лабораторное оборудование.Методы 

получения материалов для исследований; Раздел 2. Гематологические 

исследования крови; Раздел 3. Биохимические исследования крови; Раздел 4. 

Исследование мочи; Раздел 5. Исследование кала; Раздел 6 Цитологические 

исследования; Раздел 7 Лабораторная диагностика бактериальных, вирусных, 

грибковых заболеваний. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 
6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: Освоение 

принципов и навыков рационального использования рентгенологического 

исследования при различных формах патологии у животных. Полученные 

результаты исследования должны подтвердить или исключить клинический 

диагноз. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить современные способы и методы рентгенологической 

диагностики для определения состояния здоровья животного; 

- научитьсяполучать объективные данные, позволяющие оценить 

состояние здоровья животных. 

- овладеть навыками интерпретации полученных при исследовании 

данных; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

программы специалитета.  

Дисциплина является предшествующей для всех клинических 

дисциплин, связанных с исследованием животных, инфекционными, 

инвазионными, внутренними незаразными и хирургическими болезнями. 

Знания, методы и технологические приемы, полученные при освоении 

дисциплины «Клиническая диагностика» широко используются в смежных 

областях знаний и других дисциплинах - «Внутренние незаразные болезни», 

«Общая хирургия», «Частная хирургия», «Паразитология и инвазионные 

болезни», «Акушерство и гинекология», «Эпизоотология и инфекционные 

болезни животных», «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

следующие компетенции: 

- 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-26). 

 
4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 

разделов: Раздел 1.Общая рентгенология; Раздел 2. Методы 

рентгенологического исследования животных; Раздел 3. Принципы 

рентгенологической диагностики болезней животных; Раздел 4. 

Рентгенодиагностика заболеваний костно-суставной системы животных; 

Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов животных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

В ходе контроля успеваемости предполагаются как виды текущей, так 

и промежуточной аттестации (зачет) в виде тестовых опоросов, проведения 

промежуточных устных и письменных, тестовых проверочных работ, 

проверки протоколов выполняемых лабораторных работ по результатам 

исследования животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: освоение 

студентом теоретических и практических знаний физических методов 

профилактики и лечения сельскохозяйственных животных и птицы в 

современных условиях промышленного производства продуктов 

животноводства, лошадей и мелких домашних животных.  

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы физиотерапии и физиопрофилактики, показания и 

противопоказания к их применению; 

- научиться пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструменатарием в лечебных целях; выполнять лечебные 

физиотерапевтические мероприятия, составлять физиологически 

обоснованные схемы лечения животных; поставить диагноз и выбрать 

лечение, составлять клинически и физиологически обоснованные схемы 

лечения; 

- овладеть клиническими методами обследования и назначением 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом; необходимыми 

лечебными физиотерапевтическими навыками при использовании 

физиотерапевтической техники, методами профилактики, лечения и 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Физиотерапия» является дисциплиной по 

выбору вариативной части программы специалитета.  

Дисциплина «Физиотерапия» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин: «Физиология и этология животных», 

«Патологическая физиология», «Клиническая диагностика». 

Дисциплина «Физиотерапия» является опорой для изучения дисциплин 

«Внутренние незаразные болезни животных», «Общая и частная хирургия».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением правильно пользоваться медико-технической 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).  

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела: Раздел 1. Общая физиотерапия; Раздел 2. Частная физиотерапия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 
6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:изучение 

современных методов местного обезболивания и наркоза у животных. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьмедико-техническую аппаратуру, 

инструментарий.оборудование; закономерности функционирования органов 

и систем, анатомические и физиологические основы для назначения 

правильного диагноза, правила работы с лекарственными средствами, 

методы хирургического воздействия; 

- научитьсяправильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лечебных 

целях, клинически исследовать животных; составлять клинически и 

физиологически обоснованные схемы лечения животных. 

- овладеть техникой использования современных препаратов, 

используемых для местного обезболивания и наркоза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Анестезиология» относится к вариативной части 

дисциплин специалитета. 

Дисциплина «Анестезиология» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Биологическая химия», «Анатомия 

животных», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная 

фармакология и токсикология».  

Дисциплина «Анестезиология» является опорой дляизучения 

дисциплин«Внутренние незаразные болезни»,«Оперативная хирургияс 

основами топографической анатомии» «Общая и частная хирургия», Болезни 

экзотических животных, птиц, пчел, рыб. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела: Раздел 1.Общее и местное обезболивание животных. Значение 

обезболивания при операциях на животных. Болевой синдром; Раздел 2. 

Изучение наркоза и влияния новокаиновых блокад при различных 

хирургических патологиях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучитьосновные проблемы, изучаемые социологией и политологией; 

принципы функционирования коллектива; социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; механизм принятия решений; 

механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; природу 

лидерства; 

- научитьсядействовать в нестандартных ситуациях; нести 

ответственность за принятые решения; заниматься саморазвитием, 

самореализаций, самообразованием; руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- овладеть: навыками саморазвития, самореализации, 

самообразования, использования творческого потенциала; способность 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыки анализа причинно-следственных связей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную 

часть,  дисциплины по выбору.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела. 

Раздел 1. Социология. Раздел 2. Политология.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; опрос, защита доклада, реферата, 

обзора, эссе, презентации, контрольная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОЦИУМ И ПОЛИТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:сформировать 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить: основные проблемы, изучаемые социологией и 

политологией; принципы функционирования коллектива; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм принятия 

решений; механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

природу лидерства; 

-научиться: действовать в нестандартных ситуациях; нести 

ответственность за принятые решения; заниматься саморазвитием, 

самореализаций, самообразованием; руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- овладеть навыками саморазвития, самореализации, самообразования, 

использования творческого потенциала; способность толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; навыки анализа причинно-следственных связей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социум и политика» включена в вариативную часть, 

дисциплина по выбору.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела. 

Раздел 1. Научное измерение социума. Раздел 2. Политика как явление.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; опрос, защита доклада, реферата, 

обзора, эссе, презентации, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Сформировать 

основы клинического мышления  ветеринарного врача, способности 

находить логические связи между проявлениями и механизмами развития 

болезней, научиться планировать основные подходы для коррекции 

нарушений в больном организме с учетом этиологии и патогенеза. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить диалектические основы развития болезни и выздоровления,  

связь проявлений патологических процессов и механизмов развития 

основных соматических болезней животных;   

- научиться понимать механизмы течения  болезней отдельных 

органов (органопатология) и организма в целом; 

- овладеть  навыками моделирования основных нарушений, оценки 

тяжести заболеваний и основных способов их коррекции.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина клиническая патофизиология относится к блоку 1, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Клиническая патофизиология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин:«Анатомия животных»; 

«Гигиена животных»; «Ветеринарная микробиология и микология»; 

«Физиология и этология животных»; «Патологическая физиология; 

Клиническая диагностика». 

Дисциплина «Клиническая патофизиология» является опорой 

дляизучения дисциплин«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза»; «Внутренние незаразные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

− способностью и готовностью использовать методы 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 морфо-

функциональных основ, основные методики клинико-

иммунодиагностического исследования и функционального состояния 

организма для своевременной диагностики заболевания интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 

раздела: Раздел 1.Патология крови, опухолевого роста сердечнососудистой 

системы, дыхания и пищеварения; Раздел 2. Патология выделительной, 

эндокринной и нервной систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. часов самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала, ответ на вопросы 

зачетных билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

БОЛЕЗНЕТВОРНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:Способствовать 

формированию врачебного мышления будущего ветеринарного врача, 

развитию логического мышления при анализе структурных изменений в 

больном организме с учетом этиологии и патогенеза.  

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить углубленно представления об общей нозологии, этиологии 

и патогенезе, диалектические основы развития болезни и выздоровления; 

основы экспериментального анализа патологий разных систем  организма;   

- научиться понимать механизмы развития патологических, 

приспособительных и компенсаторных процессов  характерных для 

болезней; анализировать и сопоставлять экспериментальные и клинические 

данные. 

- овладеть навыками прогнозирования течения болезнетворного 

процесса; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Патологические аспекты развития болезнетворного 

процесса» входит в вариативную часть программы специалитета, дисциплина 

по выбору. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются «Анатомия животных», «Цитология, гистология и 

эмбриология», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная 

микробиология и микология». 

Дисциплина является опорой дляизучения дисциплин: «Ветеринарная 

фармакология. Токсикология», «Клиническая диагностика», «Внутренние 

незаразные болезни», «Эпизоотология и инфекционные болезни», 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», 

«Иммунология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 морфо-

физиологических 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). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 2 раздела: 

Раздел 1. Общая нозология; Раздел 2. Патологические аспекты типических 

патологических процессов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

В ходе контроля успеваемости предполагаются как виды текущей, так 

и промежуточной аттестации в виде тестовых опоросов, проведения 

промежуточных устных и письменных, тестовых опросов, диагностики и 

описания микропрепаратов и электронных микрофотографий, реферативных 

сообщений, проверки таблиц и зарисовок с препаратов в ходе 

самостоятельной работы, ответ на вопросы из списка вопросов для 

подготовки к зачету по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ СОБАК И КОШЕК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:познакомить 

учащихся с особенностями строения организма мелких непродуктивных 

домашних животных (собак и кошек), их систем и органов на макро- и 

микроуровне. Дать студенту фундаментальные сведения о закономерностях 

морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 

индивидуального развития. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить общебиологические закономерности строения и развития 

различных систем организма животных с учетом среды обитания и 

функционального назначения; 

- научиться знания морфологических особенностей организма 

животных делать базой для успешного освоения профессиональных 

дисциплин: разведения, технологии содержания и кормления животных; 

- овладетьсовременными направлениями и методическими подходами, 

используемых в морфологии для решения проблем животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Анатомия и гистология собак и кошек» 

относится к группе дисциплин по выбору программы специалитета. 

Дисциплина «Анатомия и гистология собак и кошек» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Анатомия 

животных», «Биология с основами экологии», «Цитология, гистология и 

эмбриология». 

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» является опорой дляизучениядисциплин«Физиология животных 

и этология», «Оперативная хирургия с основами топографической 

анатомии», «Акушерство и гинекология», «Патологической анатомии и 

судебно-ветеринарной экспертизе», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Клинической диагностике». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 



- 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 морфо-

физиологических 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). 

 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. Анимальные 

системы; Раздел 2. Спланхнология; Раздел 3. Ангиология. Органы гемопоэза, 

иммунной защиты; Раздел 4. Нервная система. Анализаторы. Железы 

внутренней секреции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; решение ситуационных задач в ходе самостоятельной работы, 

ответ на вопросы зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: познакомить 

учащихся с особенностями строения организма экзотических домашних 

животных, их систем и органов на макро- и микроуровне. Дать студенту 

фундаментальные сведения о закономерностях морфофункциональной 

организации организма с позиции исторического и индивидуального 

развития. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить общебиологические закономерности строения и развития 

различных систем организма животных с учетом среды обитания и 

функционального назначения; 

- научиться знание морфологических особенностей организма 

экзотических животных делать базой для успешного освоения 

профессиональных дисциплин: хирургии, терапии, акушерства и др.; 

- овладеть современными направлениями и методическими 

подходами, используемых в морфологии для решения проблем, связанных с 

содержанием редких и экзотических животных в домашних условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Особенности морфологии экзотических 

животных» относится к группе дисциплин по выбору программы 

специалитета. 

Дисциплина «Особенности морфологии экзотических животных» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Анатомия животных», «Биология с основами экологии». 

Дисциплина «Особенности морфологии экзотических животных» 

является опорой для изучения дисциплин  «Физиология животных и 

этология», «Внутренние незаразные болезни», «Оперативная хирургия с 

топографической анатомией», «Акушерство и гинекология», 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Клиническая диагностика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 



- 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 морфо-

физиологических 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). 

 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 5 разделов: Раздел 1. Морфология 

экзотических беспозвоночных; Раздел 2. Морфология экзотических амфибий; 

Раздел 3. Морфология экзотических рептилий; Раздел 4. Морфология 

экзотических птиц; Раздел 5. Морфология экзотических млекопитающих. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; индивидуальный и (или) групповой опрос (устный или 

письменный) на занятиях; ответ на вопросы зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины являетсяформирование у 

студентов научного мировоззрения о многообразии биологических объектов, 

микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 

болезней животных, в том числе оппортунистических инфекций 

(особенности их проявления, профилактики и лечения).  

 

В задачи дисциплины входит: 

˗ изучитьметоды современной микробиологии, ее возможностей, 

достижений и перспектив развития;роль условно-патогенных 

микроорганизмов в этиологии и патогенезе инфекционных болезней; 

нозокомиальные инфекций и способы их профилактики; антибактериальные 

и химиотерапевтические препараты; 

˗ научится составлять и обосновывать схемы применения 

антимикробных препаратов в хозяйствах; перспективным и экологически 

безопасным технологическим процессам, основанных на использовании 

микроорганизмов; 

˗ овладеть практическими навыками для изучения тинкториальных, 

культуральных, биохимических, патогенных свойств, антигенной структуры 

условно-патогенных микроорганизмов;классическими и генотипическими 

методами лабораторной диагностики инфекционных болезней животных; 

методами определения чувствительности бактерии к антибиотикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Клиническая микробиология» является 

дисциплиной по выбору программы специалитета. 

Дисциплина «Клиническая микробиология» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Латинский язык», 

«Биологическая химия», «Ветеринарная генетика», «Физиология и этология 

животных», «Ветеринарная микробиология и микология». 

Дисциплина «Клиническая микробиология» является опорой для 

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

«Эпизоотология и инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, 



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 территории 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 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. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1. Защитные барьеры и факторы естественной 

резистентности. Причины активации условно-патогенной микрофлоры; 

Раздел 2. Оппортунистические инфекции организма животных.Дисбактериоз; 

Раздел 3. Условно-патогенные микроорганизмы – возбудители сепсиса; 

Раздел 4. Госпитальные инфекции, причины возникновения и их контроль; 

Раздел 5. Методы лабораторной диагностики оппортунистической инфекции; 

Раздел 6. Методы профилактики и лечения при оппортунистических 

инфекциях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины являетсяформирование у 

студентов теоретических знания и практических навыков диагностики 

бактериальных и болезней животных. 

 

В задачи дисциплины входит: 

˗ изучить классификацию диагностических препаратов, особенности 

морфологии, биологии и генетики вирусов и бактерий, способы 

взаимодействия их с заражаемым организмом;  

˗ научится основным принципам диагностики бактериальных и 

вирусных болезней животных;  

˗ овладеть методами культивирования на биологических объектах и 

питательных средах; современными бактериологическими и 

вирусологическими методами лабораторной диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Диагностика бактериальных и вирусных 

инфекций» является дисциплиной по выбору программы специалитета. 

Дисциплина «Диагностика бактериальных и вирусных инфекций» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Биологическая химия», «Ветеринарная генетика», «Вирусология и 

биотехнология», «Ветеринарная микробиология и микология». 

Дисциплина «Клиническая микробиология» является опорой для 

дисциплин «Эпизоотология и инфекционные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораториях, 

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 территории 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 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. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 12 

разделов: Раздел 1. Основы диагностики; Раздел 2. Методы контроля 

качества дезинфекции; Раздел 3. Определение санитарного качества спермы; 

Раздел 4. Принципы диагностики инфекционных болезней. Серологические 

реакции; Раздел 5. Острые бактериальные и вирусные инфекции животных с 

преимущественным поражение желудочно-кишечного тракта и органов 

дыхания; Раздел 6. Хронические бактериальные и вирусные инфекции 

животных; Раздел 7. Заболевания с преимущественным поражение 

центральной нервной системы; Раздел 8. Анаэробные инфекции животных; 

Раздел 9. Дифференциальная диагностика классической и африканской чумы 

свиней и ЦВС свиней; Раздел 10. Пневмоэнтериты крупного рогатого скота; 

Раздел 11. Заболевания с везикулярным синдромом; Раздел 12. Заболевания с 

поражением репродуктивной системы свиней и крупного рогатого скота. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АКУШЕРСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучение 

современных методов и последовательных этапов распознавания болезни и 

состояния больного животного с целью планирования и осуществления 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить классификацию лекарственных препаратов, их 

отличительные особенности, их фармакокинетику, фармакодинамику;основы 

рецептуры и аптечного дела; правила дозирования лекарственных веществ 

разных фармакологических групп; взаимодействие лекарственных веществ; 

патогенез патологических процессов и особенности их проявления у 

различных видов животных;  

- научиться обращаться с акушерским и хирургическим 

инструментарием; проводить сравнительный анализ наблюдаемых 

структурных изменений, формулировать выводы и обоснования к ним; 

- овладеть умением анализировать ситуацию с целью постановки 

диагноза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Акушерские и хирургические болезни мелких животных» 

является дисциплиной по выбору.  

Составляет теоретическую и практическую основу ветеринарных 

дисциплин и входит в учебный план подготовки по специальности 

«Ветеринария», квалификация «ветеринарный врач».  

Знания, методы и технологические приемы, полученные при освоении 

дисциплины «Акушерские и хирургические болезни мелких животных» 

широко используются в смежных областях знаний и других дисциплинах 

«Общая и частная хирургия», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Эпизоотология и инфекционные болезни», «Болезни экзотических 

животных, птиц, пчёл, рыб».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

следующие компетенции: 

- 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 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). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 9 

разделов: Раздел 1.Анатомия и физиология половых органов собак и кошек; 

Раздел 2.Роды; Раздел 3.Патология родов; Раздел 4.Гинекологические 

болезни; Раздел 5.Оперативное акушерство; Раздел 6.Заболевания половой 

системы самцов; Раздел 7.Хирургические болезни кожи; Раздел 8. 

Хирургические болезни органов мочевыделительной системы; Раздел 9. 

Хирургические болезни мускулов, суставов, сухожилий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Курсовая работа не предусмотрена. 

Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие 

с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, подготовка к коллоквиуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ 

УБОЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной 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. 

 

Взадачи дисциплины входит: 

- изучить  проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; 

- научиться  в производственных условиях применять методы контроля 

и оценки сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения; 

- овладеть навыками по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветсанмероприятия в 

случаях обнаружения болезней животных, опасных для человека; 

самостоятельно решать основные вопросы, связанные с заготовкой, 

транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья и 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов 

убоя животных» относится к дисциплине по выбору программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя 

животных» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Биологическая химия»,«Анатомия животных»,«Цитология, 

гистология и эмбриология»,«Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза»,«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя 

животных»«Общая и частная хирургия»,«Внутренние незаразные 

болезни»,«Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология  и 

инфекционные болезни»,«Организация ветеринарного дела». 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- 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 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). 

 

4. Структура дисциплины. 

В структуру дисциплины входит 13 разделов: Раздел 1. Ветеринарно-

санитарная оценка продуктов убоя; Раздел 2. Показатели мясной 

продуктивности животных и качества мяса; Раздел 3. Выход продуктов убоя 

животных и сортовая разрубка туш; Раздел 4. Лимфатическая система у 

животных. Особенности топографии лимфоузлов у разных видов животных; 

Раздел 5. Особенности ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних 

органов разных видов животных; Раздел 6. Порядок клеймения мяса и 

субпродуктов; Раздел 7. Морфологический состав мяса. Жировая, костная и 

соединительная ткань; Раздел 8. Химический состав мышечной, жировой и 

соединительной ткани. Созревание мяса.; Раздел 9. Товароведение мяса 

.Классификация мяса по виду, возрасту, упитанности животных, по 

термическому состоянию и пищевому назначению. Разделка туш; Раздел 10. 

Изменения в мясе после убоя. Пороки мяса; Раздел 11.Определение видовой 

принадлежности мяса. Органолептические показатели. Анатомо-

морфологические параметры, физико-химические показатели мяса; Раздел 

12. Консервирование и хранение мяса. Сублимационная сушка. Воздействие 

теплом. Посол; Раздел 13. Обработка побочных продуктов убоя. Категории 

субпродуктов. Пищевые жиры. Кишечное и эндокринное сырьё. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

 



6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие  с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение  определенных заданий  (задач) по теме, в 

целях определениях эффективности  усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НЕЗАРАЗНЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучение 

современных методов и последовательных этапов распознавания болезни и 

состояния больного животного с целью планирования и осуществления 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить клинические, лабораторные и инструментальные методы 

исследования животных; 

- научиться опыту по выявлению симптомов и синдромов различных 

болезней у непродуктивных животных; 

- овладеть умением анализировать ситуацию с целью постановки 

диагноза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Незаразные и инфекционные болезни непродуктивных 

животных» является дисциплиной по выбору и даёт возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин. Знания, методы и 

технологические приемы, полученные при освоении дисциплины 

«Незаразные и инфекционные болезни непродуктивных животных» широко 

используются в смежных областях знаний и других дисциплинах 

«Внутренние незаразные болезни, «Эпизоотология и инфекционные болезни 

животных». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

следующие компетенции: 

- 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 бедствий 

(ПК -15); 

- способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики и диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21). 

 



4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 12 

разделов: Раздел 1.Анатомо-физиологические особенности собак и кошек; 

Раздел 2. Техника безопасности при работе с животными; Раздел 3. 

Заболевания пищеварительной системы; Раздел 4. Заболевания 

поджелудочной железы; Раздел 5.Отравления; Раздел 6. Гиповитаминозы; 

Раздел 7. Аутоиммунные заболевания; Раздел 8. Гормональные заболевания; 

Раздел 9.Инфекционные болезни кошек; Раздел 10.Инфекционные болезни 

собак; Раздел 11. Паразитарные заболевания; Раздел 12. Вакцинация кошек и 

собак. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в 

устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, подготовка к 

коллоквиуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

 изучить  проведение ветеринарно-санитарного контроля молочных 

продуктов; 

 научиться в производственных условиях применять методы контроля 

и оценки молока и молочной продукции; 

 овладеть навыками самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией молока и молочных продуктов;по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств и проводить ветсанмероприятия 

в случаях обнаружения болезней животных, опасных для человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль качества 

молока и молочных продуктов» является дисциплиной по выбору программы 

специалитета.  

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль качества молока и 

молочных продуктов» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Биологическая химия», «Цитология, гистология и 

эмбриология»,«Гигиена животных», «Акушерство и 

гинекология»,«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль качества молока и 

молочных продуктов» является опорой для изучения дисциплин «Внутренние 

незаразные болезни»,«Общая и частная хирургия»,«Паразитология и 

инвазионные болезни»,«Эпизоотология и инфекционные болезни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



- 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 проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 9 

разделов: Раздел 1 Пищевое значение молока. Биологические свойства. 

Молокообразование. Химический состав молока..; Раздел 2. Влияние 

различных факторов на молочную продуктивность, химический состав и 

свойства молока; Раздел 3.Санитарно-гигиенические условия получения 

доброкачественного молока и его хранение. Пороки молока. Микробное 

обсеменение молока. Требования к молочной посуде; Раздел 4. Требования и 

нормы к заготавливаемому молоку. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока больных животных; Раздел 5.Первичная обработка молока. 

Переработка, транспортировка и хранение; Раздел 6. Требование 

Госстандарта на молоко коровье, заготавливаемое в сельскохозяйственных 

предприятиях. Взятие средней пробы молока для анализа; Раздел 7. Основы 

технологии и ветеринарно-санитарной экспертизы кисломолочных 

продуктов; Раздел 8. Сыроделие. Классификация сыров. Технологическая 

схема производства твёрдых сыров. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сыров; Раздел 9 . Маслоделие. Классификация масла. Технология 

производства масла. Обработка масла. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сливочного масла. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БОЛЕЗНИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, ПЧЁЛ, РЫБ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний у студентов 5-го курса, 

освоение и закрепление теоретических и практических навыков, полученных 

на профилирующих дисциплинах по этиологии, патогенезу, симптоматике, 

диагностике, лечению и профилактике болезней экзотических животных – 

хорьков, грызунов (кролик, шиншилла, морская свинка, мышь, крыса), птиц 

(хищные и декоративные), рептилий (крокодил, черепаха, ящерица, змея), 

рыб, пчел. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить общебиологических закономерностей строения и развития 

организма экзотических животных с учетом среды обитания, содержания, 

кормления и функционального назначения, выявления «критических» 

периодов развития и профилактики заболеваний в эти периоды 

- научиться методам диагностики патологических состояний, 

изучению лечения и профилактики заболеваний, изучение эндемических 

болезней, и возможностей их проявления в биогеохимических условиях УР, 

изыскание эффективных средств повышения неспецифической 

резистентности организма; разработка эффективных методов профилактики 

и терапии незаразных, инфекционных и паразитарных болезней;  

- овладеть современными методами и способами фиксации, 

клинического исследования разных видов мелких непродуктивных животных 

при незаразных, инфекционных, паразитарных болезнях.техникой фиксации 

и клинического осмотра животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Болезни экзотических животных, птиц, пчёл, 

рыб» относится к дисциплине по выбору. 

Дисциплина «Болезни экзотических животных, птиц, пчёл, рыб» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Ветеринарная фармакология. Токсикология», «Клиническая диагностика», 

«Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Эпизоотология и инфекционные болезни». Дисциплина «Болезни 

экзотических животных, птиц, пчёл, рыб» является опорой для изучения 

дисциплин «Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотология и 

инфекционные болезни». 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции пчеловодства, 

знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 

(ПК-8); 

- способность и готовность 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); 

 - способность и готовность проводить ветеринарно-санитарно-

просветительную работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 

разделов: Раздел 1. Болезни декоративных и хищных птиц. Анатомические 

особенности строения птиц, кормление, выращивание;Раздел 2. Незаразные 

заболевания - кожи и перьевого покрова, конечностей, копчиковой железы, 

половых органов. Отравления птиц. Инфекционные заболевания – 

бактериальные и вирусообусловленные. Инвазионные заболевания. 

Лекарственные препараты, применяемые для лечения птиц. Заболевания 

опасные для человека. Раздел 3. Болезни хорьков. Анатомические 

особенности хорьков, кормление и содержание. Незаразные, инфекционные и 

паразитарные заболевания. Новообразования. Горманольные нарушения. 

Лекарственные препараты, применяемые для лечения хорьков. Раздел 4. 

Болезни кроликов. Анатомические особенности кроликов, кормление и 

содержание. Незаразные заболевания. Болезни кроликов. Инфекционные и 

паразитарные заболевания кроликов. Раздел 5. Болезни рептилий – черепах, 

ящериц, змей и крокодилов. Анатомические  и физиологические 

особенности, кормление и содержание. Незаразные заболевания. 

Инфекционные и паразитарные заболевания. Новообразования. 

Интоксикации. Раздел 6. Болезни мелких грызунов – мышей, крыс, шиншилл, 

морских свинок. Незаразные, инфекционные и паразитарные заболевания. 

Раздел 7. Болезни рыб. Незаразные, инфекционные и паразитарные 

заболевания Раздел 8. Болезни пчел. Незаразные, инфекционные и 

паразитарные заболевания. Вредители пчел. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 



контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, 

подготовка к коллоквиуму; заполнение таблицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной 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. 

 

В задачи дисциплины входит: 

 изучить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; 

 научиться в производственных условиях применять методы контроля 

и оценки сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения; 

 овладетьнавыкими по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветсанмероприятия в 

случаях обнаружения болезней животных, опасных для человека;навыкими 

самостоятельно решать основные вопросы, связанные с заготовкой, 

транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья и 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

пчеловодства» относится к дисциплине по выбору программы специалитета. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов пчеловодства» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Биологическая физика»,«Неорганическая и аналитическая 

химия»,«Биологическая химия»,«Цитология, гистология и 

эмбриология»,«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов пчеловодства» 

является опорой для изучения дисциплин «Клиническая фармакология», 

«Внутренние незаразные болезни»,«Общая и частная 

хирургия»,«Паразитология и инвазионные болезни»,«Эпизоотология  и 

инфекционные болезни». 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции пчеловодства, 

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 проводить ветеринарно-санитарно - 

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22). 

 

4. Структура дисциплины.В структуру дисциплины входит 6 

разделов: Раздел 1. Инновационные процессы и технологии убоя скота; 

Раздел 2. Создание новых видов продуктов из сырья животного 

происхождения и безотходных технологий их производства; Раздел 3. 

Основы разработки новых видов мясных продуктов; Раздел 4. Разработка 

диетических и геродиетических продуктов питания; Раздел 5. Качество и 

безопасность мяса и мясопродуктов; Раздел 6. Санитарно-гигиенические и 

экологические условия мясоперерабатывающего производства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

КУРС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Обеспечение профессионального образования, 

способствующего социальной, академической мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере, работе в 

государственных учреждениях. Актуализация процесса определения 

студентом личной стратегии, развития умения проектно-исследовательской 

деятельности при разработке плана жизни, передаче студентам необходимых 

знаний и умений по организации времени, самоорганизации, организации 

своей жизни, личностному развитию. 

 

Задачи дисциплины:  

- расширить границы самовосприятия, активизировать потребность в 

развитии, самосовершенствовании; 

- научить планированию и построению правильной жизненной позиции 

и успешной профессиональной карьера; 

- показать роль самостоятельности как необходимого свойства 

личности, способствующего развитию профессиональной компетенции; 

- научить студента навыкам самоорганизации, организации времени; 

- создать установки на активное применение студентами полученных 

знаний в жизни и профессиональном становлении. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в факультативы вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по специальности «Ветеринария» должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Структура дисциплины. 

Программа состоит из трех разделов.1 раздел: Роль, сущность, 

структура и умения самостоятельности; 2 раздел: Основы самоорганизации, 

организации времени; 3 раздел: Формирование учебно-профессиональной 

самостоятельности студентов. 

 

5. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов.   

 

 



6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль. Текущий контроль проводится на занятиях в виде 

проверки устных и письменных домашних заданий и проверочных работ с 

использованием контрольно-измерительных материалов в учебниках и 

учебных пособиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель  Государственной итоговой аттестации  –  определение  уровня 

подготовки выпускника  академии  (обучающегося)  освоившего  основную  

образовательную программу  по  специальности  36.05.01  «Ветеринария»  и  

соответствие результатов  освоения  требованиям  федерального  

государственного  образовательного стандарта  высшего  образования  по  

специальности  36.05.01  «Ветеринария»  (уровень  специалитет)  

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации «03» сентября 2015 г. № 962 

Задачи Государственной итоговой аттестации:  

-  расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний 

полученных в процессе освоения обучающимся образовательной программы;  

-  приобретение  навыков  практического  применения  теоретических  

знаний  при решении  конкретных  задач врачебной, экспертно-контрольной, 

организационно- управленческой, производственно- технологической 

деятельности;  

-  формирование  навыков  ведения  самостоятельных  теоретических  и  

научных исследований;  

-  приобретение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  

результатов исследований, оценки их практической значимости; 

-  определение  уровня  сформированности  у  выпускников  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

-  определение  готовности  выпускников  к  самостоятельному  

решению профессиональных задач в соответствии с основным видом 

профессиональной деятельности. 

Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестации –  является  обязательным 

элементом в  структуре  программы  специалитета,  входит  в  базовую  часть  

Блока 3, который включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая  аттестация 

проводится  по  завершению  теоретического  обучения,  проведению 

учебных,  производственных  практик,  научно-исследовательской  работы  у  

студентов очной и заочной формы обучения. 

 

Условия допуска к государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета) высшего образования, разработанной 

Академией в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета).  

Компетенции, формируемые у выпускника при подготовке и сдачи 

государственного экзамена: 

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; ОК-4 - способностью использовать 

основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; ОК-5 - способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах; ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; ОК-8 - способностью использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности; ОК-9 - 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; ОК-10 - способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - 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-2 - готовностью 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; ОПК-3 - 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; ОПК-4 - готовностью 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ПК-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-2 - 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-3 - 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-4 - способностью и 

готовностью анализировать закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания морфо-физиологических 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-5 - 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-6 - 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-7 - способностью и готовностью 

проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, 

оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства; ПК-8 - 

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-9 - 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-10 - способностью и 

готовностью к организации и контролю транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; ПК-11 - 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-12 - 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-13 - 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-14 - 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам; ПК-15 - 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-16 - 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-17 - способностью и готовностью осуществлять 

перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных 

мероприятий; ПК-18 - способностью и готовностью осуществлять 

организацию и контроль технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения; ПК-19 - способностью и готовностью участвовать в 

разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств; ПК-20 - 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-21 - 

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-22 - способностью и готовностью 

проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую работу среди 

населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 



владельцев животных; ПК-23 - способностью и готовностью осуществлять 

распространение и популяризацию профессиональных знаний, 

воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и динамики 

объектов деятельности; ПК-24 - способностью и готовностью проводить 

подготовку и переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического 

и биологического профилей; ПК-25 - 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-26 - 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. 

Подготовка и сдача государственной итоговой аттестации  

К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе высшего образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета). Не позднее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

расписание государственной итоговой аттестации (далее – расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения государственной 

итоговой аттестации, и доводится расписание до сведения обучающихся, 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и 

апелляционной комиссий, секретарей государственной экзаменационной 

комиссии, руководителей и консультантов ВКР. Секретарь ведет протоколы 

заседаний ГЭК. В случае необходимости протоколы предоставляются в 

апелляционную комиссию. Оценка за государственную итоговую аттестацию 

выставляется в соответствии со шкалой оценивания. В конце каждого 

заседания ГЭК при обязательном присутствии председателя, заполняется 

сводный оценочный лист, в котором на каждого выпускника проставляется 

одна итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения 

мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. Итоговая оценка вносится также в протокол, который 

закрепляется подписью председателя и секретаря ГЭК, в зачетную книжку 

выпускника, экзаменационную ведомость, где подписываются председатель 

и члены ГЭК. Итоги государственной итоговой аттестации объявляются 



экзаменуемым в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГЭК. Экзаменационная ведомость и зачетные книжки 

выпускников передаются в деканат факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации или в случае несогласия с её результатами. Целью 

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

уровня подготовленности выпускников и проверка сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета). Язык подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена: русский. 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации  

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц (324 часа). Это время отводится на подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена (2 зачетных единиц – 72 часа), а также на 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (7 зачетных единиц – 252 часа).  

Компетенции, формируемые у выпускника при подготовке к 

процедуре защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы. 

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; ОК-4 - способностью использовать 

основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; ОК-5 - способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах; ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; ОК-8 - способностью использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности; ОК-10 - 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; ОПК-1 - 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-2 - готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; ОПК-3 - 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; ОПК-4 - готовностью 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ПК-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-2 - 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-3 - 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-4 - способностью и 

готовностью анализировать закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания морфо-физиологических 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-5 - 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-6 - 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-7 - способностью и готовностью 

проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, 

оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства; ПК-8 - 

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-9 - 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-10 - способностью и 

готовностью к организации и контролю транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; ПК-11 - 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-12 - 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-13 - 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-14 - 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам; ПК-15 - 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-16 - 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-17 - способностью и готовностью осуществлять 



перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных 

мероприятий; ПК-18 - способностью и готовностью осуществлять 

организацию и контроль технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения; ПК-19 - способностью и готовностью участвовать в 

разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств; ПК-20 - 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-21 - 

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-22 - способностью и готовностью 

проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую работу среди 

населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных; ПК-23 - способностью и готовностью осуществлять 

распространение и популяризацию профессиональных знаний, 

воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и динамики 

объектов деятельности; ПК-24 - способностью и готовностью проводить 

подготовку и переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического 

и биологического профилей; ПК-25 - 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-26 - 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. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических 

или практических задач в области ветеринарии, должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему, формулировать 



соответствующие рекомендации, демонстрировать уровень 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентами знаний, умений и овладению 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников образовательному стандарту уровня 

высшего образования «специалитет», специальности «Ветеринария».  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие 

разделы: актуальность, новизну, практическую значимость, выполняться в 

срок, регламентированный учебным планом. 

Процедура подготовки и защиты ВКР осуществляется в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности «Ветеринария» (уровень 

специалитета) высшего образования, регламентируется нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

организуется деканатом и кафедрами.. 

Защита ВКР является заключительным этапом государственной 

итоговой аттестации, предусмотренным Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

«Ветеринария» (уровень специалитета). Язык подготовки и защиты ВКР: 

русский. 

 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы. 

Выбор темы ВКР должны сделать студенты 3-4-го курсов очного, 3-5-

го курсов заочного обучения самостоятельно или с помощью преподавателя 

(примерная тематика выпускных работ предлагается кафедрами). 

Темы ВКР разрабатываются кафедрами, рассматриваются учебно-

методической комиссией факультета и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации..  

Выбрав тему работы, студент подает на имя декана заявление с визой 

заведующего кафедрой, на которой будет выполняться работа. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется 

распоряжением декана, как правило, до начала прохождения студентам 

производственной практики. 

Выполнение ВКР начинается с выдачи задания на ее выполнение. 

Студент, получив задание, совместно с научным руководителем составляет 

подробный план выполнения работы по избранной теме. 

В плане дается обоснование избранной темы, ее актуальность, научная 

новизна и практическая значимость, четко формулируются задачи 

исследования, определяется место проведения научно-производственных 

опытов, методика их проведения, излагаются ожидаемые результаты. 



В соответствии с планом студент изучает научную литературу. Под 

руководством преподавателя – научного руководителя осваивает методику 

исследований, организует и проводит научно-производственные опыты, 

анализирует полученные результаты и приступает к оформлению ВКР. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. Выпускная квалификационная работа оформляется с 

соблюдением действующих в академии стандарта и методических указаний. 

По завершении работы, но не позднее, чем за неделю до итоговой 

государственной аттестации, кафедра организует предварительную защиту 

ВКР с целью определения степени ее готовности. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора. 

 

Требования к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы 

Структура, объем и содержание ВКР определяются методической 

комиссией и утверждаются Ученым советом факультета. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- аннотацию; 

- введение; 

- обзор литературы; 

- собственные исследования (материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований); 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Объем работы должен составлять 50-60 (не более 70) страниц 

компьютерного текста. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) выпускникам, освоившим образовательную 

программу присваивается квалификация «Ветеринарный врач».  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ 

-по специальности: 36.05.01 «Ветеринария» 

Квалификация выпускника –  Ветеринарный врач 

Цель: 

1. Организация воспитательной работы со студентами всех форм и 

ступеней обучения. 

2. Воспитание законопослушных граждан РФ. 

3. Сохранение и развитие социально-исторической преемственности и 

национальной культуры народов России, формирование духовно-

нравственных качеств социально активной личности. 

4. Воспитание граждан России патриотами, гражданами правового 

демократического государства, уважающими права и свободы 

личности, проявляющими национальную и конфессиональную 

терпимость, содействующими развитию культуры 

межнациональных отношений. 

5. Формирование у студенческой молодежи современного научного 

мировоззрения и принципов миропонимания. 

6. Развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, 

сознательного отношения к семье, ее традициям и принципам. 

7. Формирование современной мотивации к труду, профессиональной 

карьере, навыков правильного поведения в условиях внутри 

профессиональной и межпрофессиональной конкуренции на рынке 

труда. 

8. Формирование желания участвовать в волонтерской и 

добровольческой деятельности. 

Задачи: 

• Разработка эффективных мер, технологий и механизмов 

воспитательной политики в области среднего и высшего образования, 

формирование у студентов научного мировоззрения, отражающего 

гуманистические принципы, систему фундаментальных общечеловеческих и 

национальных ценностей, культуру межнационального общения. 

• Разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, 

содействующих развитию социализации личности, ее роли в социальной 



практике и профессиональной деятельности, волонтерской и 

добровольческой деятельности. 

• Разработка и реализация эффективных социокультурных 

технологий, повышающих значение развития личности в социальной 

практике, норм толерантного сознания и поведения. 

• Создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей 

образованности и воспитанности личности. 

 

2. Место воспитания в структуре ООП.  

Воспитание базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «История», «Философия», «Социология и 

политология», «Психология самоорганизации и самообразования», «Русский 

язык и культура речи», «Физическая культура и спорт». 

Воспитание является основой для изучения следующих дисциплин: 

практик (учебных, производственных) и производственной сферы по 

окончании учебной деятельности. 

3. Структура дисциплины. В структуре воспитания выделяются 11 

связанных друг с другом модуля: Модуль 1. Профилактика правонарушений. 

Модуль 2. Здоровый образ жизни (формирование и пропаганда, 

профилактика) Модуль 3. Профилактика терроризма Модуль 4. Военно-

патриотическое воспитание Модуль 5. Культурно-массовая работа Модуль 6. 

Патриотическое воспитание и гражданская идентичность Модуль 7. 

Волонтерская деятельность Модуль 8. Трудовое воспитание Модуль 9. 

Профилактика асоциальных явлений Модуль 10. Профориентационная 

работа Модуль 11. Работа со студентами из числа инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Общая трудоемкость дисциплины. Организация воспитания 

предусматривает чтение лекций, проведение кураторских часов, круглых 

столов , диспутов , форумов, культурно-массовых мероприятий , акций , 

творческих встреч и туристических походов. 

Общая трудоемкость составляет 228 часов за весь период обучения.  

5. Формы контроля 

Контроль осуществляется с помощью сравнительного анализа 

результатов анкетирования «Ценностные ориентации студентов и анализ 

результатов воспитательной работы » на первом и выпускающих курсах. 

 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает 

следующие компетенции:  



Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№ 

п/п 

Направление подготовки 

(специальности)/уровень 

Номера компетенций в 

соответствии с 

характеристикой ООП по 

направлениям подготовки 

(специальности)  

ФГОС 3+ 

1 Ветеринария/специалитет ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

 

 

 


