
Аннотация учебной дисциплины 

«Органы и системы жизнеобеспечения» 

Цели дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Системы и органы 

жизнеобеспечения»  является  формирование комплекса 

знаний об организационных, научных и методических ос-

новах строения организма как единого целого;  

изучение отдельных систем и внутренних органов 

домашних животных и птиц с учетом общих закономер-

ностей в сравнительно-видовом аспекте, в пре- и 

постнатальном онтогенезе. 

 

Задачи дисциплины 

1. общеобразовательная задача имеет целью 

углубленно ознакомить студентов со строением организма 

домашних животных; 

2. прикладная задача имеет целью осветить 

вопросы, касающиеся функциональной, эволюционной и 

клинической анатомии; 

3. специальная задача имеет целью ознакомить 

студентов с современными направлениями и 

методическими подходами, используемыми в анатомии для 

решения проблем животноводства и ветеринарии. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Органы и системы 

жизнеобеспечения» Б1.В.01.02.изучается в 

рамках базовой   части блока Б1 «Дисциплины» 

ОПОП подготовки обучающихся по 

специальности 36.05.01. «Ветеринария». 

Курс опирается на биологические дисциплины в объеме 

школьной программы зоологии, анатомии, общей 

биологии. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Системы и органы 

жизнеобеспечения» направлен на формирование  

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК):  

– способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– готовности действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную, этическую и правовую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК):  

– умению 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); 



– способности и готовности  проводить подготовку 

и переподготовку специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей (ПК – 24). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- общие закономерности строения организма животных и 

птиц, функциональные и топографические характеристики 

систем организма животного, основы цитологии, общей и 

частной эмбриологии и гистологии. 

Уметь: 

-  правильно использовать анатомические инструменты при 

препарировании трупов домашних животных; 

- определять по особенностям строения видовую и 

возрастную принадлежность органов; 

- ориентироваться в топографии областей тела, скелетных 

ориентиров и внутренних органов, верно, и 

аргументировано определять видовую принадлежность 

органов по анатомическим признакам. 

Владеть:  

- знаниями анатомических особенностей животных и птиц 

при проведении ветеринарного осмотра для правильной 

постановки диагноза при патологических изменениях в 

органах и тканях животного. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
            «Опорно-двигательный аппарат и спланхнология» 

 

Цели дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Системы и органы 

жизнеобеспечения»  является  формирование комплекса 

знаний об организационных, научных и методических ос-

новах строения организма как единого целого;  

изучение отдельных систем и внутренних органов 

домашних животных и птиц с учетом общих закономер-

ностей в сравнительно-видовом аспекте, в пре- и 

постнатальном онтогенезе. 

 

Задачи дисциплины 

4. общеобразовательная задача имеет целью 

углубленно ознакомить студентов со строением организма 

домашних животных; 

5. прикладная задача имеет целью осветить 

вопросы, касающиеся функциональной, эволюционной и 

клинической анатомии; 

6. специальная задача имеет целью ознакомить 

студентов с современными направлениями и 

методическими подходами, используемыми в анатомии для 

решения проблем животноводства и ветеринарии. 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы и органы жизнеобеспечения» 

Б1.В.01.01 изучается в рамках вариативной   

части блока Б1 «Дисциплины» ОПОП 

подготовки обучающихся по специальности 

36.05.01. «Ветеринария». 

Курс опирается на биологические дисциплины в объеме 

школьной программы зоологии, анатомии, общей 

биологии. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Системы и органы 

жизнеобеспечения» направлен на формирование  

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК):  

– способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– готовности действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную, этическую и правовую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК):  

– умению 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); 

– способности и готовности  проводить подготовку 

и переподготовку специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей (ПК – 24). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- общие закономерности строения организма животных и 

птиц, функциональные и топографические характеристики 

систем организма животного, основы цитологии, общей и 

частной эмбриологии и гистологии. 

Уметь: 

-  правильно использовать анатомические инструменты при 

препарировании трупов домашних животных; 

- определять по особенностям строения видовую и 

возрастную принадлежность органов; 

- ориентироваться в топографии областей тела, скелетных 

ориентиров и внутренних органов, верно, и 

аргументировано определять видовую принадлежность 

органов по анатомическим признакам. 

Владеть:  

- знаниями анатомических особенностей животных и птиц 

при проведении ветеринарного осмотра для правильной 

постановки диагноза при патологических изменениях в 

органах и тканях животного. 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Физиология животных» 

Цели дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Физиология 

животных»  является  формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний о физиологических процессах и 

функциях в организме млекопитающих и птиц, об их 

качественном своеобразии в организме продуктивных 

сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных 

и экзотических животных.  

 

Задачи дисциплины 

Основная задача изучения дисциплины «Физиология 

животных» состоит в том, чтобы обучающиеся приобрели  

навыки по исследованию физиологических констант и 

умений использования знаний физиологии в практике 

животноводства и ветеринарии 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология  животных» Б.1.Б.12 

изучается в рамках базовой   части блока Б1 

«Дисциплины» ОПОП подготовки 

обучающихся по специальности 36.05.01. 

«Ветеринария». 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Органы и системы жизнеобеспечения»,  

«Цитология,  гистология и эмбриология», «Зоология»,  

«Химия» , «Физика»  и др. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Физиология животных»   

направлен на формирование  

следующих компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

- способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовности действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную, этическую и правовую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способности 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); 

 

в) профессиональных (ПК):  

- умению 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); 

- способности и готовности 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); 

- способности и готовности 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); 

-способности и готовности к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10); 

- способности и готовности 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). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:   
- сущность физиологических процессов в животном 

организме; 

- закономерности строения систем и органов в свете 

единства структуры и их функций;  

- видовые и возрастные особенности строения организма 

домашних животных;  

- физиологию и патологию воспроизводства животных, 

основы акушерства, методы профилактики и борьбы с 

бесплодием животных, технологию случки и 

искусственного осеменения; 

- племенные и продуктивные качества животных, 

методы их оценки 

 

Уметь: 

 - логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний; 

-  продемонстрировать понимание общей структуры 

физиологии,  связь между ее составляющими;  



- понимать и использовать методы критического анализа 

технологических решений в животноводстве; 

- определять физиологическое состояние привитых 

животных по морфологическим признакам и 

физиологическим константам гомеостаза; 

- правильно использовать методологию и методы общей и 

частной физиологии; 

- регулировать качественные показатели 

животноводческой продукции, используя современные 

технологические приемы содержания, кормления и 

разведения животных. 

 

Владеть 

-  основными методами изучения физиологии; 

- основными методами компьютерных технологий в 

животноводстве;  

- методами идентификации групп микроорганизмов, 

принципами рационального использования природных 

ресурсов и охраны труда. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Неорганическая и аналитическая химия» 

 

Цель дисциплины  Цель : 

- формирование фундаментальных знаний по неорганической химии, 

умений и навыков экспериментальной работы. 

Задачи дисциплины Задачи:  

- ознакомить студентов с основными теоретическими положениями 

неорганической химии; 

- привить навыки по постановке химического эксперимента; 

- научить решать расчетные задачи; 

- активизировать работу студентов и способствовать развитию у них 

творческой инициативы, становлению их логического мышления. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплины (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы.  

Процесс изучения дисциплины «Неорганическая химия» по 

направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария», (квалификация - 

«Ветеринарный врач») направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки на формирование ряда 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

профессиональные компетенции: 



студента формируются 

следующие компетенции 

 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

    

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен: 

 

Знать:                                                                                                                                                                             

- основные понятия и законы химии;                                                                                                                                    

- строение атома;  

- классификацию неорганических соединений;                                                                            

- особенности химических реакций;                                                                                                                             

- закономерности протекания химических процессов;  

- теорию электролитической диссоциации;                   

 - теоретические основы аналитической химии.  

- принципы и методы химического качественного анализа (дробный 

и систематический)                                                                                                                                                   

-принципы и методы химического количественного анализа 

(гравиметрия и титриметрия)                                               

 -теоретические основы физико-химических (инструментальных) 

методов анализа, их применение для определения качественного и 

количественного состава анализируемых объектов.                                                                             

Уметь: 

-самостоятельно работать с учебной, справочной и методической 

литературой по аналитической химии 

- получать правильную информацию о химическом процессе и его 

параметрах из уравнения реакции; 

- описывать, объяснять, предсказывать химические процессы, 

исходя из основных теорий общей и неорганической химии; 

- решать расчетные задачи по всем изучаемым темам; 

- в упражнениях по составлению окислительно-восстановительных 

реакций  

– самостоятельно оценивать наиболее вероятные продукты реакции;  

- правильно выбирать метод анализа в соответствии с поставленной 

аналитической задачей и заданной точностью определения. 

- владеть техникой и осуществлять различные гравиметрические и 

титриметрические определения 

Владеть: 

- методикой проведения экспериментальных исследований 

Приобрести опыт деятельности  

-правильно выполнять расчеты результатов анализа и оценивать их с 

помощью методов математической обработки 

-работать с приборами 

 - аналитическими весами, рН-метрами, иономерами, установками 

для электрохимических методов анализа, фотоколориметрами и 

спектрофотометрами 

-применять полученные знания для анализа соединений 

неорганической и органической природы 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

«Философия» 

 

 
Цель дисциплины  - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира; 

- обучение студентов основам философских знаний;  

- формирование гуманистического мировоззрения и 

позитивной системы ценностной ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и 

способности критического анализа научных и 

философских теорий;  

 

Задачи дисциплины - ознакомить с основными разделами программы, 

раскрывающими: специфику предмета философии и 

становление философского мировоззрения;  

- показать особенности развития философских идей 

от Античности до современности; 

 - ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания, помочь 

студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе; 

- сформировать целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе и общественной жизни; 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой 

части Блока 1. Общая трудоемкость дисциплины: 144 

аудиторных академических часа. Изучение дисциплины 

завершается экзаменом.   

  У дисциплины есть 

междисциплинарные связи с отечественной историей и 

культурологией. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для вайнахской этики, педагогики и 

психологии, политологии, социологии и культурологии. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурной (ОК):  

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: философские системы картины мира, 

сущность, основные этапы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека, многообразие форм человеческого 

знания, соотношение истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального и иррационального в человеческой 



жизнедеятельности, особенностях функционирования 

знания в современном обществе. 

Уметь: формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным вопросам; 

применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; применять 

исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: принципами, методами, основными 

формами теоретического мышления; навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества; навыками 

восприятия альтернативной точки зрения, готовности к 

диалогу, ведения дискуссии по проблемам общественного 

и мировоззренческого характера.  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Цель дисциплины        физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи 

дисциплины 
 - понимание   роли   физической   культуры   в   

развитии   личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-

практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;               
 

- формирование    мотивационно - ценностного    

отношения    к    физической     культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных   занятиях физическими   

упражнениями   и спортом; 

  

- овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое    благополучие, 



совершенствование психофизических     

способностей, качеств   и   свойств    личности, 

самоопределение   в физической культуре; 

 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     

психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

 

- приобретение     опыта      творческого       

использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей. 

 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

специалитета 

          

  Дисциплина «Физическая культура» Б1.Б.06  

изучается в рамках базовой части блока Б1 ОПОП 

подготовки обучающихся по направлению 36.05.01 

«Ветеринария» 

  Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, 

что позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

 
 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающий 

должен: 

Знать: 

-   основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического 

и психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального 

и психического утомления; 



- особенности функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-использовать средства и методы физической 

культуры для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения 

личностных, жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и 

релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой. 

владеть:  

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;  



- методами физического воспитания и 

самовоспитания для укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 

                                               Аннотация учебной дисциплины 

«ВИРУСОЛОГИЯ» 

 

Цель дисциплины  Изучение эпизоотологических закономерностей возникновения, 

проявления и распространения инфекционных вирусных 

болезней животных, средствах и способах профилактики и 

борьбы с ними. 

 

Задачи дисциплины Изучение основных разделов общей и частной вирусологии, а 

именно: 

- методы исследования в вирусологии; 

- морфологии, химического состава и структуры вирусов; 

- репродукцию вирусов; 

- природу и происхождение вирусов; 

- классификацию вирусов; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию 

инфекционных вирусных болезней,  метод диагностики 

инфекционных болезней животных, приемы и методы 

эпизоотологического исследования; 

- принципы противоэпизоотической работы в 

современном животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических 

обработок животных при инфекционных болезнях; 

         - специфическая профилактика вирусных болезней; 

        - основные характеристики наиболее важных в 

эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и 

специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 



 

Место дисциплины в структуре 

ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Вирусология»  относится к  дисциплинам базовой 

части Блока 1.  Код дисциплины Б1.Б.14.02. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1); 

- умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием 

в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-3);  

- способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем 

организма, использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико- иммунологического исследования 

и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний (ПК-5); 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должны 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

      - значение вирусологии и ее место среди дисциплин, 

изучающих инфекционные болезни. 

     - основные характеристики инфекционных вирусных 

болезней животных. 

      - задачи вирусологии в диагностике, профилактике и 

ликвидации инфекционных вирусных болезней. 

 

  

Уметь:  

-  грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения. 



Владеть: навыками 

 -  комплексной диагностики вирусной болезни. 

-  эпизоотологического обследования хозяйства. 

-  составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и 

неблагополучном хозяйствах. 

- организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 

      - клинического исследования животных при особо опасных 

вирусных инфекциях (сап, бешенство и др.) с соблюдением 

техники безопасности. 

 

 
                                               Аннотация учебной дисциплины 

«ВИРУСОЛОГИЯ» 

 

Цель дисциплины  Изучение эпизоотологических закономерностей возникновения, 

проявления и распространения инфекционных вирусных 

болезней животных, средствах и способах профилактики и 

борьбы с ними. 

 

Задачи дисциплины Изучение основных разделов общей и частной вирусологии, а 

именно: 

- методы исследования в вирусологии; 

- морфологии, химического состава и структуры вирусов; 

- репродукцию вирусов; 

- природу и происхождение вирусов; 

- классификацию вирусов; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию 

инфекционных вирусных болезней,  метод диагностики 

инфекционных болезней животных, приемы и методы 

эпизоотологического исследования; 

- принципы противоэпизоотической работы в 

современном животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических 

обработок животных при инфекционных болезнях; 

         - специфическая профилактика вирусных болезней; 

        - основные характеристики наиболее важных в 

эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и 

специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 



 

Место дисциплины в структуре 

ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Вирусология»  относится к  дисциплинам базовой 

части Блока 1.  Код дисциплины Б1.Б.14.02. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1); 

- умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием 

в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-3);  

- способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем 

организма, использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико- иммунологического исследования 

и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний (ПК-5); 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должны 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

      - значение вирусологии и ее место среди дисциплин, 

изучающих инфекционные болезни. 

     - основные характеристики инфекционных вирусных 

болезней животных. 

      - задачи вирусологии в диагностике, профилактике и 

ликвидации инфекционных вирусных болезней. 

 

  

Уметь:  

-  грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения. 



Владеть: навыками 

 -  комплексной диагностики вирусной болезни. 

-  эпизоотологического обследования хозяйства. 

-  составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и 

неблагополучном хозяйствах. 

- организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 

      - клинического исследования животных при особо опасных 

вирусных инфекциях (сап, бешенство и др.) с соблюдением 

техники безопасности. 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная иммунология и биотехнология» 

 

Цель дисциплины  Изучение общих закономерностей развития, структуры и 

функционирования иммунной системы организма 

животных в норме и при заболеваниях, обусловленных 

нарушением иммунных механизмов, а также 

диагностики с использованием иммунологических 

методов. 

 

Задачи дисциплины дать студентам полное и стройное представление об 

иммунологии как предмете в целом, сформировать 

представление об иммунной системе как одной из 

важных систем организма животных; 

- рассмотреть основополагающие разделы общей и 

частной иммунологии, необходимые для понимания 

патологии иммунной системы; 

- ознакомить с основными методами оценки иммунного 

статуса животных, выявлением иммунных нарушений и 

диагностике аллергий 

 - дать современные представления о причинах развития 

и патогенезе болезней иммунной системы 

 

Место дисциплины в структуре 

ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Ветеринарная иммунология и 

биотехнология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б.1.В.04).  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 
профессиональных (ПК):  



формируются следующие 

компетенции 

 

- 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 проводить ветеринарно- 

санитарную оценку  и контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знание правил перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе (ПК-8) 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должны 

 

Знать: 

 - главные исторические этапы развития иммунологии и 

аллергологии, предмет и задачи дисциплины, связь с другими 

медико-биологическими и медицинскими дисциплинами; 

 - основные понятия, используемые в иммунологии и 

аллергологии; 

 - структурно-функциональные особенности иммунной 

системы животных; 

 - развитие и функциональные свойства основных 

клеточных элементов иммунной системы (Т- и В-лимфоциты, 

NK-клетки, дендритные клетки, макрофаги, тучные клетки и 

др.), их роль в реакциях врожденного и адаптивного 

иммунитета; 

 - основные гуморальные факторы иммунной системы 

(антитела, комплемент, цитокины, хемокины и др.), их роль в 

реакциях врожденного и адаптивного иммунитета; 

- общие закономерности иммунопатогенеза наиболее 

распространенных заболеваний животных; 

       Уметь:  

- использовать приобретенные знания по общей 

иммунологии при изучении других медико-биологических и 

ветеринарных  дисциплин; 

 - правильно интерпретировать и применять основные 

понятия иммунологии при изучении медико-биологической и 

ветеринарной литературы и при совместной работе с 

ветеринарными специалистами; 

 - проводить серологическую диагностику 

инфекционных болезней. Использовать основные реакции 



иммунитета для обнаружения антител в сыворотке больных при 

диагностике инфекционных болезней; 

 Владеть: 

 -  правилами безопасной лабораторной работы с 

биологическими материалами (кровью, биологическими 

жидкостями и т. д.).  

- оценкой иммунного статуса животных и интерпретации 

данных иммунологического обследования животных по тестам 

1 и 2 уровней иммунного статуса.  

-умением оценить иммунологический компонент в 

патогенезе различных заболеваний животных.  

-  интерпретацией результатов реакций агглютинации, 

РСК, преципитации, иммунофлюоресценции, ИФА. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«История» 

 

 

Цель 

дисциплины 

Изучение главных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

Задачи 

дисциплины 

 

 

- выявить главные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

- способствовать использованию знаний, полученных в ходе 

обучения профессиональной деятельности; 

самостоятельному интерпретированию явлений и событий в 

истории развития общества для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

- способствовать формированию навыков анализа главных 

этапов и закономерностей исторического развития общества 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.2). Дисциплина 

(модуль) изучается в 1-м семестре.  



В результате 

освоения 

данной 

дисциплины 

у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4); 

 
  

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

 

 

Знать: главные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе обучения 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

Владеть: навыками анализа главных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза» 

 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является сформирование 

мировоззрения студента, ветеринарного врача, умения логически 

мыслить, формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах распознания причин и патогенеза 

патологических процессов и болезней, позволяющих устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных 

изменений в больном организме и специальные познания для 

проведения судебных экспертиз 

Задачи 

дисциплины 

В задачи ее входит осуществлять патоморфологическую диагностику, 

сопоставлять патологические изменения с клиническими, понимать и 

оценивать механизмы выздоровления, общие принципы профилактики и 
лечения болезней, устанавливать причины, механизмы смерти, знание 

экологически безопасной технологии утилизации трупов и других 

биологических отходов, хозяйственного использования вторичного сырья, 
а также судебной ветеринарной медицины для проведения в необходимых 

случаях экспертизы 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» является дисциплиной базовой части ОП Б1.Б.27, цикла 

специальных дисциплин, подготовки обучающихся по направлению 

36.05.01 «Ветеринария», профиль «Ветеринарный врач» и является 

обязательной для изучения.  
Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

является одним из важных предметов в деле подготовки 

специалистов в области ветеринарии, входит в комплекс ряда 

научных обязательных ветеринарных дисциплин как, анатомия с 

гистологией и эмбриологией животных, патологическая 



физиология, терапия, фармакология, хирургия, зоогигиена, 

микробиология, эпизоотология, паразитология, ветеринарное 

законодательство и др. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеть 

техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

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-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. 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающийся 

должен 

Знать: 
 - общую патологическую анатомию: (морфологические проявления 

нарушения обмена веществ в тканях; расстройства крово - и 

лимфообращения и обмена тканевой жидкости приспособительная, 
компенсаторные (восстановительные) и опухолевые процессы; 

 - частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, 

патоморфологию и патоморфологическую диагностику инфекционных и 

неинфекционных болезней; судебно-ветеринарную экспертизу для 
овладения методами патоморфологической диагностики болезней 

животных и определения причин их смерти, а также технологию 

утилизации трупов с учетом экологической безопасности и 
хозяйственного использования вторичного сырья; судебную ветери-

нарную медицину для проведения экспертизы. 

  Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются 
современные методы и средства обучения, секционный, операционный и 

биопситный материал, макро- и микропрепараты, цветные слайды и 

рисунки, диа- видео-и кинофильмы, другие научные пособия, учебная и 

научная литература, решение ситуационных задач. 

Уметь: 

 - методически правильно проводить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику; 
 - протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах 

смерти животных; 

 - правильно брать, фиксировать и пересылать патологический 

материал для лабораторного исследования; 
 - применять основные методы патогистологической техники и 

диагностики заболеваний животных; 

 - осуществлять комплексную дифференциальную 
патоморфологическую диагностику заболеваний животных при вскрытии 

трупов, а также при патогистологических исследованиях; 

 - производить судебно-ветеринарную экспертизу.  

 Владеть: 

- техникой патологоанатомического вскрытия трупов животных 
различных видов; 



- техникой изготовление патологоанатомических и 

патогистологических препаратов (музейных макроскопических и 
микроскопических экспонатов) 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Французский язык» 

 

Цель дисциплины  -обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для 

активного применения французского языка как в 

повседневном, так и в профессиональном 

общении;  

-овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных 

областях деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования;  

-воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов;  

-развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов;  

-повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию.  

Задачи дисциплины -ознакомление студентов с основными видами 

словарно-справочной литературы и правилами работы 

с ними; 

- приобретение студентами знаний в области лексики 

и грамматики изучаемого языка; 

- обучение студентов чтению специальных текстов на 

иностранном языке (разные виды чтения 

применительно к разным целям) и умению извлекать и 

фиксировать полученную из иноязычного текста 

информацию; 

- формирование навыков общения на иностранном 

языке в рамках определённой тематики; 

-обучение студентов основным принципам 

самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП специалитета  

Рабочая программа по дисциплине «Французский 

язык» относится к базовой части Блока 1.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

а) общекультурных (ОК):  

-способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 



формируются следующие 

компетенции 

 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; основные способы работы 

над языковым и речевым материалом; 

лексический минимум общего и 

терминологического характера, основную 

терминологию по специальности на французском 

языке; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников). 

Уметь: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных текстов 

страноведческого и профессионально-

ориентированного характеров; осуществлять 

монологические и диалогические высказывания 

на бытовые и специальные темы; использовать 

основные приемы перевода текстов по 

специальности. 

Владеть: иностранным языком как средством 

общения; навыками разговорно-бытовой речи 

(владеть нормативным произношением и ритмом 

речи, применять их для повседневного общения); 

устной (монологической и диалогической) речью 

на бытовые и специальные темы; наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; 

базовой лексикой общего языка, а также 

лексическим минимумом по специальности на 

иностранном языке; основными навыками 

перевода текстов по специальности. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

 

 

Цель дисциплины Цель освоения учебной дисциплины: 

Основная цель дисциплины подготовить специалиста, будущего 



ветеринарного врача, владеющего теоретическими и практическими 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, способного 

давать обоснованное заключение об их качестве, осуществлять 

контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке продуктов и сырья животного происхождения и 

обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

Задачи 

дисциплины 
Задачи освоения дисциплины: 

- приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, 

переработкой и реализацией мясного сырья и их продуктов; 

- уметь в производственных условиях применять методы 

контроля и оценки сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения; 

- освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; 

- приобрести навыки по охране населения от болезней общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях обнаружения 

болезней животных, опасных для человека. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Б.1 Б.26) 

входит в базовую часть ОП подготовки обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (специалитет) цикла 

специальных дисциплин и является обязательной для изучения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза является одним из важных 

предметов в деле подготовки ветеринарных специалистов, входит в 

комплекс ряда научных обязательных ветеринарных дисциплин как 

нормальная и патологическая анатомия, физиология, зоогигиена, 

биохимия, микробиология, эпизоотология, паразитология и другие 

клинические ветеринарные дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» студентам необходимы знания по предыдущим 

дисциплинам:  

- гигиена животных;  

- механизация животноводческих объектов;  

- нормальной и патологической анатомии и физиологии;  

- биохимии,  

- эпизоотологии и инфекционным болезням,  

- паразитологии и другим клиническим ветеринарным 

дисциплинам. 

Дисциплина может быть использована при освоении следующих 

элементов образовательной программы:  

- учебная практика (клиническая);  

- производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности);  

- производственная практика (технологическая);  

- ветеринарная санитария;  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  



- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы.  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

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-18 - способностью и готовностью осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающийся 

должен 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - значение и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы, ее 

роль и место среди других дисциплин, формирующих 

ветеринарного врача; 

- основы технологии и гигиену первичной переработки 

животных и птиц; 

- особенности боенской диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней животных и птиц; 

- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

- перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при 

которых их не допускают к убою, обоснование; 

- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний к природным условиям, воздействию физических и 

химических факторов; 

- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных 

(птиц) при инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

- основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 

мясопродуктов; 

- надежные в санитарном отношении и экономически выгодные 

способы обезвреживания мяса и мясопродуктов, рыбы и 

рыбопродуктов; 

- профилактические мероприятия по предотвращению 

заболевания людей зооантропонозами; 

- современные средства и способы дезинфекции и дератизации 

боенских и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении 

болезней инфекционной этиологии. 

Уметь: 



- проводить предубойный ветеринарный осмотр и птиц; 

- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш 

и внутренних органов животных и птиц; 

- отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для бактериологического, 

вирусологического, физико-химического, микологического, 

токсикологического и радиометрического исследований; 

- готовить мазки –отпечатки из проб, присланных для 

исследования и окрашивать их различными методами; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение от их качества и 

безопасности; 

-проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов 

растительного происхождение и мёда; 

- осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным 

состоянием предприятий по переработке продукции и сырья 

животного происхождения и обеспечить выпуск доброкачественной 

продукции; 

- проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-

санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий при 

обнаружении особо опасных инфекционных заболеваний; 

- проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов 

мясокомбинатов, боен и других боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий при обнаружении инфекционных болезней; 

- проводить дератизацию на мясоперерабатывающих 

предприятиях и хозяйствах. 

Владеть: 

- методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

животных и птиц; 

- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 

туш и органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

- методикой компрессорной трихинеллоскопии 

консервированного и неконсервированного мяса; 

- методами органолептического и физико-химического 

исследований мяса больных и здоровых животных; 

- методами исследованиями мяса животных, птиц и рыб на 

свежесть; 

- методами исследования пищевых жиров и растительных масел, 

яиц и меда; 

- методами исследования молока и молочных продуктов; 

- методами распознания мяса различных видов животных; 

- методами бактериологического анализа мяса и мясных 

продуктов, методами технохимического контроля 

консервированных продуктов.                                                            

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Французский язык» 

 

Цель дисциплины  -обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для 



активного применения французского языка как в 

повседневном, так и в профессиональном 

общении;  

-овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных 

областях деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования;  

-воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов;  

-развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов;  

-повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию.  

Задачи дисциплины -ознакомление студентов с основными видами 

словарно-справочной литературы и правилами работы 

с ними; 

- приобретение студентами знаний в области лексики 

и грамматики изучаемого языка; 

- обучение студентов чтению специальных текстов на 

иностранном языке (разные виды чтения 

применительно к разным целям) и умению извлекать и 

фиксировать полученную из иноязычного текста 

информацию; 

- формирование навыков общения на иностранном 

языке в рамках определённой тематики; 

-обучение студентов основным принципам 

самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП специалитета  

Рабочая программа по дисциплине «Французский 

язык» относится к базовой части Блока 1.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурных (ОК):  

-способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; основные способы работы 

над языковым и речевым материалом; 



лексический минимум общего и 

терминологического характера, основную 

терминологию по специальности на французском 

языке; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников). 

Уметь: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных текстов 

страноведческого и профессионально-

ориентированного характеров; осуществлять 

монологические и диалогические высказывания 

на бытовые и специальные темы; использовать 

основные приемы перевода текстов по 

специальности. 

Владеть: иностранным языком как средством 

общения; навыками разговорно-бытовой речи 

(владеть нормативным произношением и ритмом 

речи, применять их для повседневного общения); 

устной (монологической и диалогической) речью 

на бытовые и специальные темы; наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; 

базовой лексикой общего языка, а также 

лексическим минимумом по специальности на 

иностранном языке; основными навыками 

перевода текстов по специальности. 
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Аннотация учебной дисциплины 
«Частная гигиена» 

 

Цель дисциплины      -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на естественную резистентность организма и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины     -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на физиологическое состояние и продуктивные качества 

домашних животных; 

     -изучение взаимосвязи организма животных с 

окружающей средой;  

      -овладеть знаниями о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средой для повышения 

эффективности животноводства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Частная гигиена» относится к базовой части 

и изучается на 2 курсе (в 3 семестре). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

  Профессиональных (ПК): 
 

-способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 



осуществлять профилактические мероприятия по 

принуждению инфекционных, паразитарных и 

неинфкеционных патологий, осуществлять обще-

оздоровительные 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 организовать и 

проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий 

и сооружений для содержания животных (ПК-9). 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  

      -значение гигиены в ветеринарии и животноводстве, 

гигиенические требования к почве, воздушной среде, воде, 

кормам и кормлению животных;  

      -требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания животных; гигиенические требования к 

ведению скотоводства, мелкого животноводства, 

коневодства, птицеводства и звероводства. 

 

уметь: 

      -проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия;  
      -брать пробы почвы, воды и кормов с последующим 

определением их качества,  

      -контролировать строительство и эксплуатацию 

животноводческих помещений, а также состояние их 

воздушной среды,  

     -проводить ветеринарную экспертизу проектов;  

 

владеть: 

     -навыками определения отдельных показателей 

параметров микроклимата с помощью специальных 

приборов; создание оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления, ухода за животными, а 

также по организации и проведению обще-

профилактических мероприятий с целью предупреждения 

заболеваний с.-х. животных;  

     -проведением коррекции неспецифической 

резистентности на различных этапах онтогенеза 

сельскохозяйственных животных с помощью применения 

экологически безопасных препаратов в критические 

периоды их развития;  

     -осуществлениями профилактики стрессов путём 

соблюдения нормативных зоогигиенических требований и 

применения биологически активных стимуляторов. 
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Аннотация учебной дисциплины 
«Гигиена животных» 

 

Цель дисциплины      -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на естественную резистентность организма и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины     -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на физиологическое состояние и продуктивные качества 

домашних животных; 

     -изучение взаимосвязи организма животных с 

окружающей средой;  

      -овладеть знаниями о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средой для повышения 

эффективности животноводства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Частная гигиена» относится к базовой части 

и изучается на 1,2 курсе (в 1,2,3 семестре). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

  Профессиональных (ПК): 
 

-способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

принуждению инфекционных, паразитарных и 

неинфкеционных патологий, осуществлять обще-

оздоровительные 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 организовать и 

проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий 

и сооружений для содержания животных (ПК-9). 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  
      -значение гигиены в ветеринарии и животноводстве, 

гигиенические требования к почве, воздушной среде, воде, 

кормам и кормлению животных;  

      -требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания животных; гигиенические требования к 

ведению скотоводства, мелкого животноводства, 

коневодства, птицеводства и звероводства. 

 

уметь: 

      -проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия;  

      -брать пробы почвы, воды и кормов с последующим 

определением их качества,  

      -контролировать строительство и эксплуатацию 

животноводческих помещений, а также состояние их 



воздушной среды,  

     -проводить ветеринарную экспертизу проектов;  

 

владеть: 

     -навыками определения отдельных показателей 

параметров микроклимата с помощью специальных 

приборов; создание оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления, ухода за животными, а 

также по организации и проведению обще-

профилактических мероприятий с целью предупреждения 

заболеваний с.-х. животных;  

     -проведением коррекции неспецифической 

резистентности на различных этапах онтогенеза 

сельскохозяйственных животных с помощью применения 

экологически безопасных препаратов в критические 

периоды их развития;  

     -осуществлениями профилактики стрессов путём 

соблюдения нормативных зоогигиенических требований и 

применения биологически активных стимуляторов. 
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Аннотация учебной дисциплины 
«Общая гигиена» 

 

Цель дисциплины      -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на естественную резистентность организма и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины     -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на физиологическое состояние и продуктивные качества 

домашних животных; 

     -изучение взаимосвязи организма животных с 

окружающей средой;  

      -овладеть знаниями о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средой для повышения 

эффективности животноводства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Частная гигиена» относится к базовой части 

и изучается на 1 курсе (в 1,2 семестре). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

  Профессиональных (ПК): 
 

-способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

принуждению инфекционных, паразитарных и 

неинфкеционных патологий, осуществлять обще-

оздоровительные 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 организовать и 



проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий 

и сооружений для содержания животных (ПК-9). 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  
      -значение гигиены в ветеринарии и животноводстве, 

гигиенические требования к почве, воздушной среде, воде, 

кормам и кормлению животных;  

      -требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания животных; гигиенические требования к 

ведению скотоводства, мелкого животноводства, 

коневодства, птицеводства и звероводства. 

 

уметь: 

      -проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия;  

      -брать пробы почвы, воды и кормов с последующим 

определением их качества,  

      -контролировать строительство и эксплуатацию 

животноводческих помещений, а также состояние их 

воздушной среды,  

     -проводить ветеринарную экспертизу проектов;  

 

владеть: 

     -навыками определения отдельных показателей 

параметров микроклимата с помощью специальных 

приборов; создание оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления, ухода за животными, а 

также по организации и проведению обще-

профилактических мероприятий с целью предупреждения 

заболеваний с.-х. животных;  

     -проведением коррекции неспецифической 

резистентности на различных этапах онтогенеза 

сельскохозяйственных животных с помощью применения 

экологически безопасных препаратов в критические 

периоды их развития;  

     -осуществлениями профилактики стрессов путём 

соблюдения нормативных зоогигиенических требований и 

применения биологически активных стимуляторов. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

 

 

Цель дисциплины Цель освоения учебной дисциплины: 

Основная цель дисциплины подготовить специалиста, будущего 

ветеринарного врача, владеющего теоретическими и практическими 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 



продуктов животного и растительного происхождения, способного 

давать обоснованное заключение об их качестве, осуществлять 

контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке продуктов и сырья животного происхождения и 

обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

Задачи 

дисциплины 
Задачи освоения дисциплины: 

- приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, 

переработкой и реализацией мясного сырья и их продуктов; 

- уметь в производственных условиях применять методы 

контроля и оценки сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения; 

- освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; 

- приобрести навыки по охране населения от болезней общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях обнаружения 

болезней животных, опасных для человека. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Б.1 Б.26) 

входит в базовую часть ОП подготовки обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (специалитет) цикла 

специальных дисциплин и является обязательной для изучения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза является одним из важных 

предметов в деле подготовки ветеринарных специалистов, входит в 

комплекс ряда научных обязательных ветеринарных дисциплин как 

нормальная и патологическая анатомия, физиология, зоогигиена, 

биохимия, микробиология, эпизоотология, паразитология и другие 

клинические ветеринарные дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» студентам необходимы знания по предыдущим 

дисциплинам:  

- гигиена животных;  

- механизация животноводческих объектов;  

- нормальной и патологической анатомии и физиологии;  

- биохимии,  

- эпизоотологии и инфекционным болезням,  

- паразитологии и другим клиническим ветеринарным 

дисциплинам. 

Дисциплина может быть использована при освоении следующих 

элементов образовательной программы:  

- учебная практика (клиническая);  

- производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности);  

- производственная практика (технологическая);  

- ветеринарная санитария;  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы.  



В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

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-18 - способностью и готовностью осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающийся 

должен 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - значение и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы, ее 

роль и место среди других дисциплин, формирующих 

ветеринарного врача; 

- основы технологии и гигиену первичной переработки 

животных и птиц; 

- особенности боенской диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней животных и птиц; 

- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

- перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при 

которых их не допускают к убою, обоснование; 

- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний к природным условиям, воздействию физических и 

химических факторов; 

- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных 

(птиц) при инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

- основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 

мясопродуктов; 

- надежные в санитарном отношении и экономически выгодные 

способы обезвреживания мяса и мясопродуктов, рыбы и 

рыбопродуктов; 

- профилактические мероприятия по предотвращению 

заболевания людей зооантропонозами; 

- современные средства и способы дезинфекции и дератизации 

боенских и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении 

болезней инфекционной этиологии. 

Уметь: 

- проводить предубойный ветеринарный осмотр и птиц; 

- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш 



и внутренних органов животных и птиц; 

- отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для бактериологического, 

вирусологического, физико-химического, микологического, 

токсикологического и радиометрического исследований; 

- готовить мазки –отпечатки из проб, присланных для 

исследования и окрашивать их различными методами; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение от их качества и 

безопасности; 

-проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов 

растительного происхождение и мёда; 

- осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным 

состоянием предприятий по переработке продукции и сырья 

животного происхождения и обеспечить выпуск доброкачественной 

продукции; 

- проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-

санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий при 

обнаружении особо опасных инфекционных заболеваний; 

- проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов 

мясокомбинатов, боен и других боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий при обнаружении инфекционных болезней; 

- проводить дератизацию на мясоперерабатывающих 

предприятиях и хозяйствах. 

Владеть: 

- методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

животных и птиц; 

- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 

туш и органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

- методикой компрессорной трихинеллоскопии 

консервированного и неконсервированного мяса; 

- методами органолептического и физико-химического 

исследований мяса больных и здоровых животных; 

- методами исследованиями мяса животных, птиц и рыб на 

свежесть; 

- методами исследования пищевых жиров и растительных масел, 

яиц и меда; 

- методами исследования молока и молочных продуктов; 

- методами распознания мяса различных видов животных; 

- методами бактериологического анализа мяса и мясных 

продуктов, методами технохимического контроля 

консервированных продуктов.                                                            

 
 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Патологическая физиология» 

 



Цель дисциплины Цель освоения учебной дисциплины: 

 «Патологическая физиология» - наука о 

жизнедеятельности и функциональных изменениях больного 

организма. 

  Данная дисциплина раскрывает общие закономерности 

развития патологических процессов, сущность болезни, 

вырабатывает у студентов (врачей) способность лучше 

разбираться в отдельных заболеваниях, точнее 

диагностировать, предупреждать и лечить эти болезни. 

  Основная цель патологической физиологии изучение 

общих закономерностей развития патологических процессов, 

встречающихся при различных болезнях, изучение причин и 

механизма возникновения, течения и исхода болезни. 
Задачи дисциплины 

Задачи освоения дисциплины: 
 - изучение общих закономерностей развития 

патологических процессов, встречающихся при различных 

болезнях, изучение причин и механизма возникновения, 

течения и исхода болезни 

 - изучение причин возникновения болезней, 

закономерности их развития и исхода, причины и механизмы 

патологических процессов, их классификация; 

- изучение основных методов исследования животных; 

- изучение общих принципов, основных методов 

диагностики, лечения и профилактики незаразных, 

инфекционных и инвазионных болезней животных. 
Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Дисциплина «Патологическая физиология» является дисциплиной 

базовой части ОП Б1.Б.13, цикла специальных дисциплин, подготовки 

обучающихся по направлению 36.05.01 «Ветеринария», профиль 

«Ветеринарный врач» и является обязательной для изучения. 

Патологическая физиология является одним из важных предметов в 

деле подготовки специалистов в области ветеринарии, входит в 

комплекс ряда научных обязательных ветеринарных дисциплин как, 

анатомия с гистологией и эмбриологией животных, патологическая 

анатомия и судебная ветеринарная экспертиза, терапия, фармакология, 

хирургия, зоогигиена, микробиология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарное законодательство и др.  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- ОПК-3 способность и готовность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

животных для решения профессиональных задач;  

− ПК-4 способность и готовность 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. 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающийся 

должен 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение этиологических факторов, внешних и 

внутренних условий в происхождении, течении и исходе 

болезней; 

- общую этиологию и патогенез типовых патологических 

процессов, особенности их проявления у разных видов 

животных; 

Уметь: 

- применять полученные знания при изучении клинических 

дисциплин и в последующей деятельности ветеринарного 

врача; 

- анализировать причинно - следственные отношения в 

генезе болезней животных; 

- давать самостоятельную оценку различным концепциям, 

теориям, направлениям в патологии с позиции современных 

научных достижений; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания 

животных; 

Владеть: 

- подготовкой и проведением эксперимента фиксацией, 

обезболиванием животных, выполнением подкожных и 

внутримышечных инъекций, взятию проб крови; 

- приемами обращения с животными и общими методами 

клинического исследования животного; 

- техникой введения лекарственных веществ разным видам 

животных; 

- протоколированием результатов исследований их 

систематизацией, умением обобщать и делать обоснованные 

выводы; 

- термометрией, построением температурных кривых, 

установлением типов лихорадки; 

- определением типов одышки; 

- определением содержания эритроцитов, их патологических 

форм, гемоглобина, показателей гематокрита в пробах крови 

животных; 

- определением числа лейкоцитов, выведением 

лейкограммы, анализом ее показателей с последующим 

заключением о возможных расстройствах системы белой 

крови; 

- определением функциональной активности фагоцитов при 

различных патологических процессах; 



- определением внешних признаков воспаления и характера 

экссудата; 

- интерпретацией результатов диагностических 

аллергических проб; 

- пределением по электрокардиограмме основных видов 

аритмии; 

- определением кислотности желудочного сока; 

- качественным определением кетоновых тел в молоке и 

моче; 

- качественным определением белка и сахара в моче. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза» 

 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является сформирование 

мировоззрения студента, ветеринарного врача, умения логически 

мыслить, формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах распознания причин и патогенеза 

патологических процессов и болезней, позволяющих устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных изменений 

в больном организме и специальные познания для проведения судебных 

экспертиз 

Задачи дисциплины В задачи ее входит осуществлять патоморфологическую диагностику, 
сопоставлять патологические изменения с клиническими, понимать и 

оценивать механизмы выздоровления, общие принципы профилактики и 

лечения болезней, устанавливать причины, механизмы смерти, знание 
экологически безопасной технологии утилизации трупов и других 

биологических отходов, хозяйственного использования вторичного сырья, 

а также судебной ветеринарной медицины для проведения в необходимых 

случаях экспертизы 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  
Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» является дисциплиной базовой части ОП Б1.Б.27, цикла 

специальных дисциплин, подготовки обучающихся по направлению 

36.05.01 «Ветеринария», профиль «Ветеринарный врач» и является 

обязательной для изучения.  

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 
является одним из важных предметов в деле подготовки 

специалистов в области ветеринарии, входит в комплекс ряда 

научных обязательных ветеринарных дисциплин как, анатомия с 

гистологией и эмбриологией животных, патологическая 

физиология, терапия, фармакология, хирургия, зоогигиена, 

микробиология, эпизоотология, паразитология, ветеринарное 

законодательство и др. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 



следующие 

компетенции 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеть техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

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-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. 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающийся 

должен 

Знать: 
 - общую патологическую анатомию: (морфологические проявления 

нарушения обмена веществ в тканях; расстройства крово - и 

лимфообращения и обмена тканевой жидкости приспособительная, 
компенсаторные (восстановительные) и опухолевые процессы; 

 - частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, 

патоморфологию и патоморфологическую диагностику инфекционных и 

неинфекционных болезней; судебно-ветеринарную экспертизу для 
овладения методами патоморфологической диагностики болезней 

животных и определения причин их смерти, а также технологию 

утилизации трупов с учетом экологической безопасности и 
хозяйственного использования вторичного сырья; судебную ветери-

нарную медицину для проведения экспертизы. 

  Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются 
современные методы и средства обучения, секционный, операционный и 

биопситный материал, макро- и микропрепараты, цветные слайды и 

рисунки, диа- видео-и кинофильмы, другие научные пособия, учебная и 

научная литература, решение ситуационных задач. 

Уметь: 

 - методически правильно проводить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику; 
 - протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах 

смерти животных; 

 - правильно брать, фиксировать и пересылать патологический 
материал для лабораторного исследования; 

 - применять основные методы патогистологической техники и 

диагностики заболеваний животных; 

 - осуществлять комплексную дифференциальную 
патоморфологическую диагностику заболеваний животных при вскрытии 

трупов, а также при патогистологических исследованиях; 

 - производить судебно-ветеринарную экспертизу.  

 Владеть: 

- техникой патологоанатомического вскрытия трупов животных 
различных видов; 

- техникой изготовление патологоанатомических и 

патогистологических препаратов (музейных макроскопических и 

микроскопических экспонатов) 

 

Аннотация учебной дисциплины 



« Аграрное право» 

Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов знаний и умений последующим основным

 институтам аграрного права России: 

 государственном управлении сельским

 хозяйством,  правовом положении     аграрных

 организаций, финансовых, налоговых, кредитных 

отношениях, регулировании отдельных видов 

сельскохозяйственной        деятельности, аграрных       

договорах, защите прав сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Задачи дисциплины 

Задачи: Теоретическое и практическое освоение норм 

современного аграрного законодательства, умение их 

применять в производственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аграрное право»  включена в

 вариативную часть дисциплины по 

выбору блока 1. Особенностью дисциплины является 

формирование теоретических знаний и практических     

навыков     использования аграрно-правовых знаний и     

умений в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся должен 

знать: 

- теоретические основы и основные закономерности 

функционирования государства и 

права; 

- сущность, содержание и особенности институтов и 

понятий аграрного права, их правовое регулирование по 

действующему законодательству; 

- структуру основных законодательных актов, уметь в них 

ориентироваться; - тенденции развития и изменения 

аграрного права и законодательства.  

уметь: 

- обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц, функционирующих в сфере 

агропромышленного производства; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- разрабатывать аграрные договора и иные документы 

правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты аграрных 

правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 



восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

владеть: 

- специальной юридической терминологией; 

- навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области аграрного права, используя 

современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации аграрно-

юридических фактов при разборе стандартных ситуаций 

в сфере агропромышленной деятельности. 
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Аннотация учебной дисциплины 
«Болезни лошадей» 

 

Цель дисциплины      -формирование знаний в области ветеринарии  и 

хозяйственно-полезных особенностей лошадей для 

правильной организации ветеринрано-профилактических 

и лечебных мероприятий 

Задачи дисциплины     -изучение влияния комплекса факторов внешней среды 

на физиологическое состояние и продуктивные качества 

домашних животных; 

     -изучение взаимосвязи организма животных с 

окружающей средой;  

    -изучение методов введения лекарственных препаратов 

и иммунизации лошадей. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Болезни лошадей» относится к вариативной 

части Б1.В.ДВ.03.01 и изучается на 5 курсе (в 9, 10 

семестре). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

  Профессиональных (ПК): 
-умением правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментариев оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным 

диагнозом. (ПК-3); 

-способностью и готовностью проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению 

возникновения наиболее опасных и значимых 

заболеваний, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и 

кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными. 

 (ПК-4). 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  

      -обеспечение оптимальных зоогигиенических условий 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными;  

      -требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания лошадей;  

уметь: 



      -проводить зооветеринарные мероприятия;  

владеть:  
     -навыками организации и проведения ветеринарной 

профилактики инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

 
Цель дисциплины       Учебная дисциплина «Правоведение» ставит своей 

целью дать студентам научное представление о праве и 

государстве, усвоение и практическое применение 

студентами основных положений общей теории права, а 

также российского публичного и частного права. В рамках 

дисциплины изучаются основы таких отраслей 

публичного права, как конституционное  право, 

административное, финансовое и уголовное. Из частно-

правовых отраслей освещаются гражданское, семейное и 

трудовое право. 
Задачи дисциплины -изучить методологические основы научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений; 

закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат 

теории государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных 

государственных и правовых систем, знать основные 

проблемы современного понимания государства и права; 

-изучить общую характеристику современных политико-

правовых доктрин. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» Б1.В.ДВ.01.02. 

изучается в рамках базовой части блока Б1 ОПОП 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции ».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

общекультурных(ОК); 

-  способность использовать основу правовых знаний в 

различных сферах деятельности. (ОК-4) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- понятие и признаки правового государства, понятие и 

признаки права и закона, сущность и социальное 

назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 



- основы нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

- анализировать вопросы развития права в условиях 

глобализации, 

 - использовать методы и средства познания в целях 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

- использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

 Владеть:  

-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в том числе и 

с международными актами),  

- навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, мотивацией к интеллектуальному 

развитию и профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными правовыми 

документами,  

-навыками применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

Аннотация учебной дисциплины 

«Биотехнология размножения с/х животных» 

 

Цель дисциплины  изучения дисциплины «Биотехнология 

размножения с/ж» является формирование у студентов 

специальности «Ветеринария» изучение теоретического 

материала по актуальным научным  направлениям 

физиологии и патологии репродуктивной функции 

животных, формирование навыков в проведении 

исследований для диагностики акушерско- 

гинекологических болезней с применением современных 

лабораторных и инструментальных методов 

исследований, а также способов лечения и профилактики 

заболеваний матки, яичников и молочной железы.  

 

Задачи дисциплины - методов искусственного осеменения, 

трансплантации зародышей, получения здорового 

приплода; 

        - приобретение знаний и навыков по биотехнике 

репродукции животных: искусственному осеменению, 

трансплантации эмбрионов, применению биологически 

активных веществ и гормональных препаратов, 

регулирующих и восстанавливающих функцию 

репродуктивных органов у животных; 

        - биологически активных веществ для коррекции 

основных параметров клеточного, гуморального 

иммунитета и неспецифической защиты (резистентности) 



организма животных 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

является дисциплиной вариативной части программы  

специалитет (Б1.В.ДВ.02.01.) ОП подготовки 

обучающихся по направлению 36.05.01 «Ветеринария», 

профиль – Ветеринарный врач 

 
В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) профессиональных (ПК): 

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 обще-

оздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными; 
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.  

 



В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать:  

-физиологию и патологию воспроизводства 

животных, основы акушерства, методы профилактики и 

борьбы с бесплодием животных, технологию случки и 

искусственного осеменения животных. 

 

Уметь:  

- диагностировать основные болезни животных, 

выполнять обще-профилактические и доврачебные 

мероприятия; применять практические методы по 

искусственному осеменению, трансплантации зародышей, 

определению беременности и бесплодия, 

родовспоможению, лечению и профилактике нарушений 

воспроизводительной функции. 

Владеть:  

- знаниями по вопросам санитарно-гигиенических 

требований, норм и правил организации технологических 

процессов в животноводстве, предупреждения 

заболеваний, общих человеку и животным; охраны 

окружающей среды от заражения и загрязнения; владеть 

методами биотехнологии воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, современными 

технологиями регулирования половой функции животных; 

навыками техники искусственного осеменения. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Цитология, гистология и эмбриология животных» 

 

Цель дисциплины:  -    закрепление теоретических и                  

практических знаний студентов по вопросам 

цитологии, общей и частной гистологии и 

эмбриологии приобретенных на лекционных и 

лабораторных занятиях. 

- это дает представление об общих 

закономерностях организации клеточных 

структур и внутриклеточных процессов, о 

структурно- функциональной организации тканей 

и тканевом гомеостазе с использованием 

современных физико-химических и 

гистологических методов исследований. 



- формирование у студентов комплекса 

научных знаний о строении клеток, неклеточных 

структур и тканей органов, являющихся 

структурной основой всех видов 

жизнедеятельности и их появлении в ходе онто- и 

филогенеза. 

Задачи дисциплины: - сформировать у обучающихся умение 

свободно использовать знания нормальной 

структуры клеток, тканей и органов при изучении 

механизмов изменения в них в патологических 

условиях, тем самым, создавая, наряду с другими 

клиническими дисциплинами основы врачебного 

мышления. 

- освоить методику приготовления 

гистологических препаратов. 

- обеспечение образования, способствующего 

использованию в познавательной и 

профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естественных наук, применению методов 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, умению работать индивидуально и 

в коллективе. 

- ознакомление студентов с основными 

этапами эмбрионального развития животных; 

- сравнительный анализ стадий 

эмбрионального развития животных разных групп 

с эволюционных позиций; 

- приобретение студентами теоретических 

знаний об организации, регуляции, развитии, 

эволюции основных типов тканей и их 

разновидностей; 

-   приобретение студентами практических 

навыков работы с гистологическими и 

эмбриологическими препаратами; 

- на основе приобретенных знаний основ 

биологической науки обеспечить 

преемственность в изучении последующих 

курсов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП: 

 

            Дисциплина Б1.Б.08.04. «Цитология, 

гистология и эмбриология животных» 

относится к Блоку 1 Базовой части рабочего 

учебного плана по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» 



            Знание фундаментальных наук, умение и 

компетенция студента при проведении 

гистологического исследования должны 

способствовать облегчению диагностики 

болезней. Цитология, гистология и эмбриология 

животных  опирается на данные анатомии, 

биохимии и зоологии, т. к. все процессы 

жизнедеятельности организма протекают у 

животных в определенных структурах организма, 

и в основе их лежат биохимические процессы. В 

свою очередь цитология служит основой для всех 

специальных ветеринарных дисциплин: 

физиологии животных, биохимии, генетики, 

зоогигиены, клинической диагностики, 

патологической физиологии, фармакологии и др. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

- способностью и готовностью проводить 

подготовку и переподготовку специалистов 

ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей (ПК-24) 

- способностью и готовностью к участию в 

освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов 

исследований, умением 

применять инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и биологии (ПК-26) 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

 - основные этапы  развития теоретических

 положений  цитологии, гистологии и 

эмбриологии и их методов; 

- особенности строения различных типов 

клеток (прокариотической и эукариотической, 

растительной и животной); 

- строение и функции клетки; 

- стадии клеточного цикла и события, 

происходящие в них; 

- способы деления клеток и их биологический 

смысл; 

- основные способы приготовления 

цитологического препарата и методы их 

окрашивания; 



- значение гистологии для биологии, 

основные этапы развития гистологии как науки, её 

основные методы; 

- основные закономерности структурной 

организации клеток, тканей и органов; 

- морфофункциональные  особенности

 эпителиальных, соединительных, 

мышечных и нервной тканей; 

- участие тканей в основных биологических 

процессах (защитных, трофических, секреторных, 

пластических и т.п.) на основе данных 

микроскопии; 

 

уметь:  

- объяснять строение и функции клеток; 

- объяснять строение и функции отдельных 

органелл (компонентов) клетки; 

- определять на цитологических препаратах 

различные типы клеток, их структурные 

компоненты; 

- самостоятельно определять на препаратах 

различные функциональные состояния клеток; 

- объяснять основные термины и понятия 

цитологии; 

- микроскопировать гистологические 

препараты с использованием сухих и 

иммерсионных систем биологического 

микроскопа; 

- идентифицировать ткани, их клеточные и 

неклеточные структуры на микроскопическом 

уровне; 

 

владеть:  

- навыками работы со световым 

микроскопом; 

- изучением   препаратов  по цитологии и

 гистологии   под световым микроскопом, в 

атласах и на электронных микрофотографиях; 

- навыками самостоятельного

 приготовления временных 

 цитологических и гистологических 

препаратов; 

 

 
 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Ветеринарная фармакология 

 

Цель дисциплины Изучение свойств лекарственных веществ, их влияния 

на физиологические функции организма животных, 

применение с лечебной и профилактической целью. 

 

Изучение отравляющих веществ (ядов), их влияние на 

функции органов и систем, механизм токсического 

действия, лечение и профилактика отравлений. 

Задачи дисциплины - изучить общие закономерности влияния лекарственных 

веществ на животных: понятие о фармакокинетике, 

механизме действия, фармакодинамике препаратов, 

зависимость основных и побочных фармакологических 

эффектов от физико-химических свойств действующего 

вещества, путей и способов введения, вида, возраста и 

состояния организма животного и других условий.  

По частной фармакологии: изучение классификации 

веществ по фармакологическим группам на основе 

системного принципа; по каждой группе изучение 

общей характеристики, механизмов действия и 

фармакодинамики, показаний и противопоказаний к 

применению основных препаратов, возможные случаи 

отравления и меры первой помощи. При характеристике 

отдельных препаратов знать их фармакокинетику, 

механизмы действия и фармакодинамику, показания и 

противопоказания, дозы, формы и пути введения. Поиск 

эффективных лекарственных веществ для стимуляции 

роста, развития животных, повышения их плодовитости 

и обеспечивающих экологически чистую продукцию 

животноводства. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 
   Блок 1.Дисциплины    Базовая часть     Б.1Б.15 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Профессиональные (ПК); 
врачебная деятельность: 

-осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-3); 

- способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее 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 

медленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-5); 

-способностью и готовностью назначать больным 

адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных 

(ПК-6); 

  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: физические и химические основы 

жизнедеятельности организма; химические законы 

взаимодействия неорганических и органических 

соединений; химию коллоидов биологически активных 

веществ; микроструктуру клеток, тканей и органов 

животных; закономерности осуществления 

физиологических процессов и функций, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции; патогенез 

патологических процессов и особенности их проявления 

у различных видов животных, биотехнологию 

защитных препаратов; классификацию лекарственных 

веществ, их фармакокинетику, фармакодинамику, 

особенности применения при различных 

физиологических состояниях у животных, основы 

рецептуры и аптечного дела. 

 

Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме; оценивать химические реакции; отбирать 

материал для химико-токсикологического 

исследования; определять 

антибиотикочувствительность; выписывать рецепт на 

лекарственное средство. 

 

Владеть: знаниями об основных физических, 

химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии; навыками работы на 

лабораторном оборудовании; методами наблюдения и 

эксперимента; знаниями по механизмам развития 

болезни, фармако-токсикологическими методиками. 

 Приобрести опыт деятельности: в работе с 

лекарственными препаратами. 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

Паразитология  и инвазионные болезни. 

 

Цель дисциплины - дать студентам знания об эпизоотологических 

закономерностях возникновения, проявления и 

распространения инфекционных болезней животных, средствах 

и способах профилактики и борьбы с ними. 

Задачи дисциплины Изучение основных разделов общей и частной эпизоотологии и 

ветеринарной санитарии, а именно: 

- эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 

- эпизоотический процесс и его движущие силы в 

различных природно-географических и социально-

экономических условиях; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию 

инфекционных болезней, комплексный метод диагностики 

инфекционных болезней животных, приемы и методы 

эпизоотологического исследования; 

- принципы противоэпизоотической работы в современном 

животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических 

обработок животных при инфекционных болезнях; 

         - основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию и их применение в практических 

условиях; 

        - основные характеристики наиболее важных в 

эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и 

специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины.    Базовая часть     Б.1Б.25 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

профессиональных (ПК): 
врачебная деятельность: 

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 немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы 

при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

способностью и готовностью 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). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать: 
    1. Значение эпизоотологии и ее место среди дисциплин, 

изучающих инфекционные болезни. 

    2.  Основные характеристики инфекционных болезней 

животных. 

    3. Задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней. 

 

Уметь: 

          -  грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме с биофизической точки зрения. 

 

Владеть  навыками: 

1.  комплексной диагностики инфекционной болезни. 

2.  эпизоотологического обследования хозяйства. 

3.  составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и 



неблагополучном хозяйствах. 

4.  организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 

      5. клинического исследования животных при особо опасных 

инфекциях (сап, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.) с 

соблюдением техники безопасности. 

Приобрести опыт  деятельности:  

1.     Составлять акт эпизоотического обследования хозяйства, 

выработать заключения и профилактические рекомендации по 

профилактике и оздоровительным мероприятиям. 

2.     Разрабатывать и осуществлять комплекс 

профилактических и оздоровительных профилактических 

мероприятий в животноводстве. 

3.     Проводить эпизоотологическое обследование хозяйства 

для выяснения эпизоотической обстановки и постановки 

эпизоотологического диагноза на инфекционную болезнь. 

4.     Проводить массовые клинические обследования 

животных для постановки клинического диагноза на 

инфекционную болезнь. 

5. Организовать и провести массовую иммунизацию 

животных, включая подкожный, аэрозольный, 

внутримышечный и оральный методы введения биопрепаратов. 

6. Организовать и провести лечебную работу с инфекционно 

больными животными. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Паразитология  и инвазионные болезни. 

 

Цель дисциплины - дать студентам знания об эпизоотологических 

закономерностях возникновения, проявления и 

распространения инфекционных болезней животных, средствах 

и способах профилактики и борьбы с ними. 

Задачи дисциплины Изучение основных разделов общей и частной эпизоотологии и 

ветеринарной санитарии, а именно: 

- эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 

- эпизоотический процесс и его движущие силы в 

различных природно-географических и социально-

экономических условиях; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию 

инфекционных болезней, комплексный метод диагностики 

инфекционных болезней животных, приемы и методы 

эпизоотологического исследования; 



- принципы противоэпизоотической работы в современном 

животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических 

обработок животных при инфекционных болезнях; 

         - основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию и их применение в практических 

условиях; 

        - основные характеристики наиболее важных в 

эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и 

специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины.    Базовая часть     Б.1Б.25 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

профессиональных (ПК): 

врачебная деятельность: 

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 немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы 

при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

способностью и готовностью 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). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать: 
    1. Значение эпизоотологии и ее место среди дисциплин, 

изучающих инфекционные болезни. 

    2.  Основные характеристики инфекционных болезней 

животных. 

    3. Задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней. 

 

Уметь: 

          -  грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме с биофизической точки зрения. 

 

Владеть  навыками: 

1.  комплексной диагностики инфекционной болезни. 

2.  эпизоотологического обследования хозяйства. 

3.  составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и 

неблагополучном хозяйствах. 

4.  организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 

      5. клинического исследования животных при особо опасных 

инфекциях (сап, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.) с 

соблюдением техники безопасности. 

Приобрести опыт  деятельности:  
1.     Составлять акт эпизоотического обследования хозяйства, 

выработать заключения и профилактические рекомендации по 

профилактике и оздоровительным мероприятиям. 

2.     Разрабатывать и осуществлять комплекс 

профилактических и оздоровительных профилактических 

мероприятий в животноводстве. 

3.     Проводить эпизоотологическое обследование хозяйства 

для выяснения эпизоотической обстановки и постановки 

эпизоотологического диагноза на инфекционную болезнь. 

4.     Проводить массовые клинические обследования 

животных для постановки клинического диагноза на 

инфекционную болезнь. 

5. Организовать и провести массовую иммунизацию 

животных, включая подкожный, аэрозольный, 

внутримышечный и оральный методы введения биопрепаратов. 



6. Организовать и провести лечебную работу с инфекционно 

больными животными. 

 

 
 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 

Цель дисциплины Цель освоения дисциплины (модуля) состоит в том, чтобы, 

дать студентам теоретические знания и практические навыки 

по акушерству, гинекологии, андрологии и биотехнике 

размножения животных в объеме, необходимом для 

ветеринарного врача. 

Овладение предметом «Акушерство и гинекология» в 

полном объеме достигается в том случае, если все звенья 

учебного процесса хорошо организованы и материально 

насыщены. 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины является изучение: 

– о физиологических и патологических процессах, 

происходящих в организме и репродуктивных органах 

животных в период осеменения, оплодотворения, 

беременности, родов и послеродовом периоде; 

– по профилактике акушерско-гинекологических 

заболеваний и бесплодия животных с использованием 

современных методов инструментальной (УЗИ) и 

лабораторной диагностики, а также с использованием знаний 

в области биологии, физиологии и иммунологии животных 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины «Акушерство и гинекология» 

Базовая часть Б.1.Б.23. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 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). 

 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 готовностью анализировать закономерности 

функционирование органов и систем организма, 

использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологических 

исследований и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интегрировать результаты современных 

диагностических технологий  по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности (ПК-4). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основы современных достижений по дисциплине, уметь 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

владеть современными научными методами познания 

биологии размножения животных на уровне, необходимом 

для решения задач, имеющих естественно – научные и  

общепрофессиональные значения; владеть конкретными 

теоретическими знаниями и практическими навыками и 

уметь их применять в своей практической деятельности. 

- физиологию и патологию  репродуктивных  органов самок 

и самцов, этиологию, синдромы болезней, овладеть 

современными клиническими и лабораторными методами 

исследования и диагностики, новыми эффективными 

лечебными способами и приемами оказания помощи разным 

видами животных с акушерско-гинекологической 

патологией. 

При изучении дисциплины предусматривается не только 

использование обязательных занятий в аудиториях, но и 

постоянная работа во внеурочное время в клинике (курация 

больных животных), библиотеке, участие в конференциях, 

диспутах, симпозиумах, научно-практических конференциях 

по проблеме воспроизводства и болезням животных, чтение 

периодической литературы, справочников, монографий, 

методических пособий и другие способы закрепления и 

повышения профессиональных знаний. 

Уметь: 

- определять стадии полового цикла (течку, половое 

возбуждение, охоту, овуляцию) у самок разных видов 

животных; 

- определять беременность у самок разных видов животных 

(наружными, вагинальными методами, ректально у коров и 

кобыл), лабораторными и другими методами; 

- устанавливать причину патологии беременности, родов и 

послеродового периода (предродовое и послеродовое 

залеживание, выпадение влагалища и матки, послеродовой 

парез, болезни влагалища, матки, яйцепроводов и яичника) и 

проводить комплексное лечение животных; 

- организовывать профилактику болезней беременных 

животных (отек, залеживание, скручивание матки, аборты и 

др.), осложнения родов (задержание последа, травмы при 

родах и др.), послеродового периода (субинволюция и атония 



матки, поедание приплода и др.) и болезней новорожденных. 

Владеть навыками: 

- организации работы в родильном отделении и 

профилактории; 

- оказания помощи новорожденным, роженицам, 

родовспоможения при трудных и патологических родах; 

-комплексного лечения животных и профилактику при 

маститах и болезнях сосков вымени; 

- определять экономический ущерб от бесплодия и 

малоплодия животных. 

Приобрести опыт деятельности: 

- в профилактике и терапии при бесплодии и малоплодии 

животных; 

- биотехники размножения животных (искусственного 

осеменения и трансплантации зародышей); 

- в проведении искусственного осеменения самок разных 

видов животных (коров, овец, свиней, кобыл), 

- в отборе и подборе доноров и реципиентов для 

трансплантации зародышей. 

 

 

 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Болезни кошек и собак» 

Цель дисциплины Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - дать студентам теоретические 

и практические знания по особенностям биологии и 

патологии мелких домашних животных (кошек и собак), о 

методах и средствах их фиксации, анестезии, клинического 

обследования, а также об особенностях проявления, 

распространения, диагностики, лечения и профилактики 

заразных и незаразных болезней. 

Задачи дисциплины Задачи: 

 изучить породные особенности, биологию мелких 

домашних животных (кошек и собак) и 

предрасположенность их к заболеваниям; 

 освоить методы и средства фиксации и клинического 

обследования мелких домашних животных (кошек и 

собак); 

 освоить особенности анестезиологии и 

реаниматологии мелких домашних животных (кошек 

и собак); 

 изучить особенности этиологии, патогенеза, 

клинической картины, диагностики, лечения и 

профилактики некоторых заразных и незаразных 

заболеваний, в том числе терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических. 



Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1. Дисциплины «Болезни собак и кошек» 

Базовая часть Б.1.В.ДВ.04.02. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «болезни кошек и 

собак» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств (ПК-3); 

 способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем 

организма, использовать знания морфофизиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности (ПК-4); 

 способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 методы фиксации и обездвиживания мелких 

домашних животных (собак и кошек);   

 методику проведения дифференциальной 

диагностики болезней мелких домашних животных 

(собак и кошек); 

Уметь: 

 провести обследование больного животного, 

поставить предварительный диагноз, обосновать 

прогноз и назначить лечение;  

 провести местную и общую анестезию;  

 провести взятие крови у мелких домашних животных 

(собак и кошек);  



 диагностировать заболевание и назначить лечение 

при различных патологиях мелких домашних 

животных (собак и кошек); 

проводить несложные операции;  

Владеть: 

 техникой фиксации и клинического осмотра 

животных; 

 методами использования лабораторных приборов 

(УЗИ, налобная лупа, щелевая лампа, фундускамера, 

лампа Вуда, стетофонендоскоп, аппараты для 

физиотерапии «Ореон», «Вокал», центрифуга, 

микроскоп и т.д.). 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Болезни птиц» 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по диагностике болезней, разработке методов лечения и 

профилактики заболеваний с учетом  санитарных норм 

кормления и содержания; знание болезней птиц, изучение 

фармакодинамики современных лекарственных средств для 

лечения болезней различной этиологии с учетом их 

характеристики, дозировки и методов введения. 

 

Задачи дисциплины Задачамидисциплины являются изучение: 

- освоение методов планирования, проведения мероприятий 

по борьбе с болезнями птиц; 

- приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по профилактике заболеваний и их лечению; 

- освоение аспектов клинической работы с учетом видовых 

особенностей и современных методов, используемых при 

лечении болезней птиц; 

- освоение методов искусственного разведения ценных видов 

птиц, ведения птицеводства  в естественных условиях. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Болезни птиц» 

Базовая часть Б.1.В.08. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «болезни кошек и собак» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-3); 

 способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 



встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

иметь представление: 

 - эндемиях формирующих сложные системы и 

существующих по определенным экологическим законам, 

поддающихся выявлению и контролю со стороны 

специалиста;- 

- сопоставлении патологических изменений с нормальной 

морфологией; 

- оценке механизмов болезни; 

- принципах профилактики и лечения болезней птиц,  

- методах установления причин и механизмов болезни и 

смерти птиц. 

знать:  

- основы дисциплины для решения производственных и 

исследовательских задач;  

- методы постановки диагноза; 

- закономерности развития процессов при болезнях птиц;  

 - классификацию болезней птиц, морфологическую 

характеристику и клинические признаки; 

- патологоанатомическую картину при болезнях различной 

этиологии; 

 - комплекс мероприятий (ветеринарно-санитарные, лечебно-

профилактические) которые необходимо проводить для 

предупреждения возникновения болезней; 

- основные бактериальные, вирусные, микозные, 

инвазионные и незаразные болезни, методы диагностики, 

лечения и профилактики болезней. 

уметь: 

- пользоваться дезинфицирующими средствами, 

дезинфекционной техникой и осуществлять контроль 

качества дезинфекции; 

- составлять комплексные планы профилактических, 

лечебных, оздоровительных и противоэпизоотических 

мероприятий; 

- правильно распознать болезнь, выяснять и устранять 

основные причины  возникновения, проводить  глубокий 

анализ влияния окружающей среды; 

- отобрать пробы материалов для направления в 

ветеринарную лабораторию с целью проведения 

исследования на инфекционные и инвазионные заболевания 

Владеть навыками: 

- методами наблюдения и эксперимента; 



- знаниями по механизмам развития болезни; 

- навыками разработки и осуществления комплекса 

профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий при патологическом 

состоянии птиц; 

  -техникой введения лекарственных веществ, приготовления 

кормолекарственных смесей и их раздачи птицам; 

- основами организации и контроля биотехнологических 

процессов искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания птицы. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Болезни птиц» 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по диагностике болезней, разработке методов лечения и 

профилактики заболеваний с учетом  санитарных норм 

кормления и содержания; знание болезней птиц, изучение 

фармакодинамики современных лекарственных средств для 

лечения болезней различной этиологии с учетом их 

характеристики, дозировки и методов введения. 

 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины являются изучение: 

- освоение методов планирования, проведения мероприятий 

по борьбе с болезнями птиц; 

- приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по профилактике заболеваний и их лечению; 

- освоение аспектов клинической работы с учетом видовых 

особенностей и современных методов, используемых при 

лечении болезней птиц; 

- освоение методов искусственного разведения ценных видов 

птиц, ведения птицеводства  в естественных условиях. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины «Болезни птиц» 

Базовая часть Б.1.В.08. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «болезни кошек и собак» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 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 корганизацию и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла (ПК-10); 

 способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контролб производства безопасной 

продукции животноводства пчеловодства и водного 

промысла, знание правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

иметь представление: 

 - эндемиях формирующих сложные системы и 

существующих по определенным экологическим законам, 

поддающихся выявлению и контролю со стороны 

специалиста;- 

- сопоставлении патологических изменений с нормальной 

морфологией; 

- оценке механизмов болезни; 

- принципах профилактики и лечения болезней пчел и рыб,  

- методах установления причин и механизмов болезни и 

смерти пчел и рыб. 

знать:  

- основы дисциплины для решения производственных и 

исследовательских задач;  

- методы постановки диагноза; 

- закономерности развития процессов при болезнях пчел и 

рыб;  

 - классификацию болезней пчел и рыб, морфологическую 

характеристику и клинические признаки; 

- патологоанатомическую картину при болезнях различной 

этиологии; 

 - комплекс мероприятий (ветеринарно-санитарные, лечебно-

профилактические) которые необходимо проводить для 

предупреждения возникновения болезней; 

- основные бактериальные, вирусные, микозные, 

инвазионные и незаразные болезни, методы диагностики, 

лечения и профилактики болезней. 

уметь: 

- пользоваться дезинфицирующими средствами, 

дезинфекционной техникой и осуществлять контроль 

качества дезинфекции; 

- составлять комплексные планы профилактических, 

лечебных, оздоровительных и противоэпизоотических 

мероприятий; 

- правильно  распознать болезнь,  выяснять и устранять 

основные причины  возникновения, проводить  глубокий 

анализ влияния окружающей среды; 

- отобрать пробы материалов  для направления в 

ветеринарную лабораторию с целью проведения 

исследования на инфекционные и инвазионные заболевания 

Владеть навыками: 



- методами наблюдения и эксперимента; 

- знаниями по механизмам развития болезни; 

- навыками разработки и осуществления комплекса 

профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий при патологическом 

состоянии птиц; 

  -техникой введения лекарственных веществ, приготовления 

кормолекарственных смесей и их раздачи пчел и рыб; 

- основами организации и контроля биотехнологических 

процессов искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания пчел и рыб. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная генетика» 

Цель дисциплины Цель освоения учебной  дисциплины:  
– основная цель дисциплины ознакомить студентов с современным 
состоянием общей и ветеринарной генетики, подготовить 

специалиста, будущего ветеринарного врача, владеющего 

теоретическими и практическими знаниями инавыками в области 

генетической диагностики и профилактики наследственных 
аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью. 

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины: 

Основными задачами и направлениями общей и 

ветеринарной генетики являются:  

- изучение генома различных видов сельскохозяйственных 

животных, наследственных аномалий и болезней с 

наследственной предрасположенностью; 

- освоение методов получения трансгенных животных и 

клонирование животных; 

- изучение влияния вредных веществ на наследственность и 

устойчивость животных к болезням; 

-поиск маркеров устойчивости и восприимчивости, создание 

резистентных к болезням линий, типов и пород животных с 

низким генетическим грузом. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины «Ветеринарная генетика» 

Базовая часть Б.1.Б.17. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Общекультурными (ОК): 

– способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10) 

профессиональных (ПК): 

врачебная деятельность: 

Процесс изучения дисциплины «Ветеринарная 

экология» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов асептики 

иантисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при 



инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях 

ирадиационных 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью и готовностью осуществлять сбор 

научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

- способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью создания новых перспективных средств, в 
организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований, умением применять инновационные 

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

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основные закономерности изменчивости и 

наследственности,этапы развития современного состояния 

генетики, методы диагностики, профилактики 

распространения генетических аномалий и повышения 

наследственной устойчивости животных к заболеваниям; 

Уметь 

- представление о мутационной изменчивости, генетике 

индивидуального развития, генетике популяций, генетических 

основах иммунитета, фармакогенетике, биотехнологии, 

некоторых генетических аномалиях и болезнях с 

наследственной предрасположенностью,трансгенозе, 

генокопировании, молекулярно-генетических методах 

исследования; 

Владеть 

- методами биометрической обработки и анализа 

данныхэкспериментальных исследований, зоотехнического и 

ветеринарного учета, гибридологического, 

цитогенетического, биохимического и генеалогического 

анализов, уметь работать с литературой, определить 

достоверность происхождения животных с использованием 

групп крови и биохимических полиморфных систем, 

проводить ветеринарно-генетическое и биотехнологическое 

консультирование. 
 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная радиобиология» 

Цель дисциплины Цель освоения учебной дисциплины «Ветеринарная 

радиобиология»: 

- дать студентам теоретические знания, освоить методы и 

приобрести практические навыки необходимые для 

организации и проведения радиологического контроля в 

сфере агропромышленного комплекса, проведения 

комплекса организационных и специальных мероприятий 

при ведении животноводства в условиях радионуклидного 

загрязнения внешней среды, применения контрмер, 

обеспечивающих безопасное проживание на территориях 

загрязненных радионуклидами и производство 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей 

радиологическим стандартам, а также проведения 

комплекса мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике радиационных поражений 

сельскохозяйственных животных. - ознакомить студентов с 

основами и методами радиоизотопных исследований и 

радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Задачи дисциплины Задачамидисциплины являются изучение: 

- физических основ и методов ветеринарной радиобиологии, 

законов явления радиоактивности и свойств радиоактивных 

излучений; 

современных методов радиационного контроля 

сельскохозяйственной продукции для определения уровней 

ее радиоактивного загрязнения; 

приемов, направленных на снижение радионуклидной 

опасности в условиях радиоактивных загрязнений и 

производство продукции животноводства и растениеводства, 

отвечающей радиологическим стандартам; 

современных методов прогнозирования загрязнения 

сельскохозяйственной продукции и дозовых нагрузок на 

население в условиях радионуклидного загрязнения; 

основных закономерностей миграции радионуклидов в 

природных и сельскохозяйственных экосистемах, их 

токсикологической характеристики, особенностей 

накопления и выведения у разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

радиационных поражений сельскохозяйственных животных, 

патогенеза, диагностики и лечения лучевой болезни. 

путей и способов использования продукции животноводства 

и животных при радиационных поражениях; 

условий и принципов использования метода меченых атомов 

и радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Ветеринарная радиобиология» 

Базовая часть Б.1.В.16. 



В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств (ПК-3); 

 способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, 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 хирругическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациента с инфекционными, паразитарными и 

инфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечебного 

диагностического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

 способностью готовностью участвовать в разработке 

новых методов, способов и приемы изготовления и 

контроля качества лекарственных средств (ПК-19). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы ветеринарной радиобиологии, 

характеристику радиоактивных излучений, закон 

радиоактивного распада, типы ядерных превращений, виды 

взаимодействия ядерных излучений с веществом; 

 спектрометрические и радиохимические методы 

идентификации изотопного состава радионуклидных 

загрязнений, методы радиоэкологического мониторинга в 

кормопроизводстве и животноводстве; 

 механизм биологического действия ионизирующих 

излучений, виды лучевых поражений сельскохозяйственных 

животных, диагностику, профилактику и лечение лучевой 

болезни; 

 токсикологию наиболее опасных для биосферы 

радионуклидов (йод- 131, стронций-90, цезий-137 и др.), их 

миграцию в системе почва - растения - организм животного - 

продукция животноводства; 



 основы противорадиационной защиты людей и 

сельскохозяйственных животных при радиационных авариях 

и катастрофах; 

 современные способы ведения сельскохозяйственного 

производства на землях, загрязненных радионуклидами, 

пути и способы использования животных и продукции 

животноводства в условиях радиоактивного загрязнения; 

 условия и принципы использования меченых атомов в 

животноводстве и ветеринарии; 

Уметь:  

 обосновывать уровень реальной радиационной опасности в 

зависимости от уровня и изотопного состава 

радионуклидного загрязнения; 

 осуществлять измерение и контроль доз внешнего и 

внутреннего облучения для различных групп населения, 

проживающего на территориях, загрязненных 

радионуклидами; 

 проводить радиометрический, дозиметрический и 

спектрометрический контроль сельскохозяйственной 

продукции и кормов на суммарную бета- активность, 

содержание стронция-90, цезия-137 или других 

нормируемых радионуклидов; 

 использовать данные радиометрического и 

дозиметрического контроля для оценки реальной опасности 

и соответствия современным санитарно-гигиеническим и 

радиационным нормативам; 

 составлять прогноз загрязнения сельскохозяйственной 

продукции и дозовых нагрузок на население в условиях 

радионуклидного загрязнения; 

 применять данные радиометрического и дозиметрического 

контроля для разработки системы контрмер в условиях 

конкретных хозяйств и территорий; 

 описывать состояние и поведение радионуклидов в 

природных и сельскохозяйственных экосистемах. 

 Владеть:  

 навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 

спектрометрическом оборудовании, используемом в 

ветеринарных радиологических лабораториях; 

 спектрометрическими и радиохимическими методами 

анализа кормов, продукции растениеводства и 

животноводства с целью идентификации изотопного состава 

радионуклидных загрязнений; 

 методами оценки радиационной обстановки в населенных 

пунктах, на фермах и других объектах 

сельскохозяйственного производства; 

 навыками подготовки и выполнения экспериментов с 

использованием метода меченых атомов в составе научной 

группы под руководством опытного специалиста.  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная санитария» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: обучение студентов основам безопасного 

ведения технологического процесса, в ветеринарно-санитарном 

отношении, обеспечивающего высокое качество пищевых 

продуктов  

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины - общеобразовательная задача 

заключается в изучении основ безопасного ведения 

технологического процесса, в ветеринарно-санитарном 

отношении, обеспечивающего получение пищевых 

продуктов высокого качества  

- прикладная задача состоит в том, чтобы применять 

полученные знания и грамотно использовать их при 

проведении ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях пищевой промышленности и при получении 

пищевых продуктов, кормов, сырья, объектов внешней 

среды.  

- специальная задача предусматривает формирование у 

студентов исследовательского и методологического 

мировоззрения в решении проблем экологии и ветеринарии.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Ветеринарная санитария» 

Базовая часть Б.1.В.10. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «болезни кошек и собак» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурными (ОК): 

– способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

Профессиональными (ПК): 

– способностью и готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1). 

– умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием 

в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-2); 

- осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и 

антисептики и их применением, осуществлением 



профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владением методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

– способностью и готовностью  проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольный ветеринарной службе – (ПК-8). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: студент должен знать ветеринарно-санитарные 

требования при заготовке и транспортировке продуктивных 

животных, отправляемых на убой; нормы и правила 

производственной безопасности;  

Уметь: использовать дезинфицирующие средства и 

ветеринарно-санитарную дезинфекционную технику на 

перерабатывающих предприятиях; применять на практике 

методы контроля ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения;  

Владеть: методами контроля ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях по переработке сырья 

животного происхождения, с целью обеспечения качества 

сырья и безопасность продуктов животного происхождения; 

методами утилизации биоотходов, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях (землетрясение, острые эпизоотии 

и др.). 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная экология» 

Цель дисциплины Цель освоения учебной  дисциплины:  

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по 

дисциплине «Ветеринарная экология» состоит в том, чтобы 

дать студентам теоретические и практические знания по 

получению экологически чистой продукции животноводства 

и растениеводства. 

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины: 

Научить студентов предвидеть результаты антропогенного 

воздействия на окружающую среду, разрабатывать 

мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей 

среды объектами сельскохозяйственного производства, 

прогнозировать и определять экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды, планировать различные 

процессы производства сельскохозяйственной продукции, 

управлять ими и обеспечивать при этом экологическую 

безопасность окружающей среды и производимой 

продукции, пользоваться нормативными актами по 

экологическому праву. 

Основные умения и навыки, приобретаемые студентами 

при изучении дисциплины: 

- разработка и осуществление комплекса экологически 



безопасных профилактических и оздоровительных 

мероприятий в животноводстве; 

- проведение противоэпизоотической защиты хозяйств 

промышленного типа. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Ветеринарная экология» 

Базовая часть Б.1.В.03. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Ветеринарная 

экология» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных, проводить ихкоррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлятьобщеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, 

оцениватьэффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными(ПК-1); 

– осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов асептики 

иантисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях 

ирадиационных 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  законодательную базу в области охраны окружающей 

среды; 

- взаимоотношения живых организмов между собой и со средой их 
обитания; 

- процессы саморегуляции популяций, биогеоценозов и биосферы; 

- влияние различных факторов обитания на жизнедеятельность 
отдельных организмов, популяций, сообществ и экосистем; 

- влияние изменяющихся экологических факторов на адаптацию 

живых организмов;  
- пути получения экологически чистой продукции животноводства 

и растениеводства; 

- экологические аспекты производства и использования 

ветеринарных препаратов; 
- экологические аспекты в профилактике и лечении заболеваний 

инфекционной, инвазионной и незаразной этиологии; 

- системы рационального использования природных ресурсов; 
- эколого-правовую ответственность в аграрном производстве. 

Уметь: применять полученные знания на практике; 

- предвидеть результаты антропогенного воздействия на 



окружающую среду; 

- разрабатывать мероприятия, предотвращающие загрязнение 
окружающей среды объектами сельскохозяйственного 

производства; 

- прогнозировать и определять экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды; 
- планировать различные процессы производства 

сельскохозяйственной продукции, управлять ими и обеспечивать 

при этом экологическую безопасность окружающей среды и 
производимой продукции; 

- обеспечивать экологическую безопасность при лечении и 

профилактике болезней различной этиологии; 
- пользоваться нормативными актами по экологическому праву. 

Владеть: врачебным мышлением, основными принципами 

охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом; 
- методикой поиска и применения  правовой и нормативно-

технической документации по вопросам охраны природы и 

рациональному использованию природных ресурсов. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Дерматология» 

Цель дисциплины Целью дисциплины «Дерматология» - является 

теоретическая и практическая подготовка ветеринарного 

врача, получение основ теоретической и практической 

подготовки в области дерматологии, приобретение 

ключевых компетенций по диагностике, лечению, 

профилактике и реабилитации дерматологических 

заболеваний у сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины - освоение студентами 

принципов систематики нозологических форм кожных 

заболеваний, методики обследования, важнейших подходов 

к терапии дерматологических заболеваний животных, основ 

профилактики заболеваний кожи, дифференциальной 

диагностики дерматологических заболеваний по 

клинической картине (пропедевтическими и лабораторно - 

инструментальными методами исследования), научиться 

самостоятельной работе с информацией (учебной, научной 

и другими источниками). 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Дерматология» 

Базовая часть Б.1.В.07. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «болезни кошек и собак» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения 



животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств (ПК-3); 

 способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

принципы организации дерматологической помощи; 

анатомо-физиологические особенности кожи и слизистых, 

взаимосвязь кожи с другими органами и системами, их 

регуляцию; 

данные об этиологии и патогенезе кожных заболеваний и их 

современной классификации; 

проявления на коже и слизистых оболочках, заболеваний 

внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, инфекционных, 

эндокринологических и других заболеваний, 

клинику, диагностику, дифференциальную диагностику, 

лечение и профилактику дерматозов; 

- фармакотерапевтическое воздействие на организм 

ветеринарных препаратов, применяемых для лечения 

больных кожными заболеваниями и принцип их выбора; 

- принципы терапии и мероприятия по оказанию первой 

неотложной помощи; 

- меры профилактики и противоэпидемические мероприятия.  

Уметь: 
- провести клиническое обследование дерматологического 

больного;  

- наметить план дальнейшего рационального обследования 

больного;  

- проанализировать и оценить результаты лабораторных 

исследований;  

- поставить предварительный диагноз; 

- обосновать диагноз; 

- в необходимых случаях организовать консультации 

смежных специалистов. 

При тех заболеваниях, где требуется не только 

диагностировать и оказать первую помощь, но и 

восстановить здоровье: 

- составить план лечения больного животного (режим, диета, 

медикаменты, физиотерапия и др.) с учетом 



индивидуального состояния больного; 

- оценить эффект проводимого лечения, установить 

нежелательные побочные эффекты лечения и устранить их; 

- рекомендовать меры вторичной профилактики обострений. 

Владеть: 

- методами сбора анамнеза у дерматологических больных; 

- проведения основных проб в дерматологии; 

- объективного обследования животных с кожными 

заболеваниями (осмотр, пальпация, взятие клинического 

материала для лабораторного обследования); 

- оценки результатов лабораторного исследования;  

- постановки диагноза, -составления плана лечения; 

- применения методов наружной терапии в дерматологии;  

- дезинфекции рук и инструментов при работе с заразным 

кожным больным животным. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Диагностика заболеваний»  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины (модуля)«Диагностика 

заболеваний»: 

– приобретение навыков и овладение клиническими, 

лабораторными, рентгенологическими и другими методами 

клинической диагностики, и анализа функциональных и 

морфологических изменений в органах и тканях; 

– изучение современных методов инструментальной 

диагностики для определения состояния здоровья 

животного. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

– научить студентов своевременной диагностике 

заболеваний и проведению научно-обоснованного лечения и 

профилактики.  

– овладеть инструментальными методами исследования 

животных. 

– ознакомится с принципами устройства и работы 

диагностических инструментов и приборов, применяемых 

при клинической диагностике животных; 

– получать объективные данные, позволяющие оценить 

состояние здоровья животных. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Диагностика заболеваний» 

Базовая часть Б.1.Б.21. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

профессиональных (ПК): 

врачебная деятельность: 

– умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого 

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

– осуществлением необходимых диагностических, 



терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и 

антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владением методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

– способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем 

организма, использовать знания морфофизиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

– технику безопасности при работе с медико-технической, 

ветеринарной аппаратурой и инструментарием, 

используемые в лабораториях или непосредственно 

применяемых при исследовании животных. Знать методы и 

правила инструментального исследования животного 

- методы клинического исследования животных 

-методы лабораторного исследования крови, мочи, 

желудочного содержимого 

- классификацию и синдроматику болезней, их этиологию 

-эффективные методы профилактики и терапии заболеваний 

животных. 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике 

-использовать основные и специальные методы 

клинического исследования животных 

-оценивать результаты лабораторных исследований 

-проводить диспанcеризацию животных 

-составлять клинически и физиологически обоснованные 

схемы лечения животных 

– объективно интерпретировать заключение специалистов 

по инструментально-лабораторным исследованиям. 

Владеть навыками: 

– современными методами лабораторно-инструментальной 

диагностики и применять их на практике, общими методами 

клинического исследования животного. 

-  клинического обследования животных, введения 

лекарственных веществ, пункций, блокад и т.д. 

Приобрести опыт:  

использования клинических, лабораторных и 

рентгенологических методов  диагностики и проведения  

научно-обоснованного лечения  и  профилактики 

заболеваний животных. 

Приобрести опыт деятельности:  



В распознавании в возбудителей инфекционных болезней 

животных: микроскопическими, бактериологическими, 

микологическими, и проводить дифференциальную 

диагностику возбудителей инфекционных болезней 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«История ветеринарной медицины» 

 

Цель дисциплины Цель освоения учебной  дисциплины: 

 -ознакомление студентов с историей становления ветеринарной 

медицины как  науки и сферой гуманитарной деятельности 

ветеринарного специалиста, спецификой подготовки 
ветеринарных врачей в свете задач стоящих перед ветеринарией и 

компетентностного подхода к их решению в общем контексте 

развития человечества на основе научных знаний.   

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины: 

- освещение специфики будущей профессиональной деятельности 

специалистов на основе исторического отечественного и 

зарубежного опыта.  Создания целостного представления о 
будущей специальности в свете интеграции социальной сферы 

современного общества. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 
Блок 1.Дисциплины «История ветеринарной медицины» 

Базовая часть Б.1.В.02. 

В результате освоения 
данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «История ветеринарной 
медицины» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать 
рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

 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); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельностью, толлератно воспринимая 

социальные, этнические, конфессионные   икультурные 

различия (ПК-4). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Историю становления ветеринарии в событиях, фактах, 

людях. Специфику будущей профессиональной деятельности на 

основе исторического опыта.   

Уметь: Анализировать  хронологию становления ветеринарной 

службы, выделять главное в свете достижений накопленных 

человечеством в данной сфере  



Владеть: обобщением и анализом исторического пути развития 

ветеринарной медицины,   базовыми компетенциями и мотивацией 

к будущей профессиональной деятельности 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Ветеринарная микробиология и микология» 

 

 

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины (модуля) 

«Ветеринарная микробиология и микология»: 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков научного мировоззрения о 

многообразии микроорганизмов, навыков проведения 

микробиологических и микологических исследований 

патологического материала, полученного от животных, и 

использование их результатов в профессиональной 

деятельности, создания новых видов диагностикумов, 

вакцин и сывороток, а также дать студентам теоретические и 

практические знания по общей, частной микробиологии и 

микологии. 

 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины является изучение: 

- общеобразовательная задача заключается в изучении 

многообразия микробного мира, его в практической 

деятельности человека, значение экологии микроорганизмов 

и роли в превращении биогенных веществ.  

- прикладная задача состоит в том, чтобы применять 

полученные знания и грамотно использовать их при 

микробиологическом исследовании кормов, сырья, объектов 

внешней среды, познакомить с методами диагностики 

инфекционных болезней.  

- специальная задача предусматривает формирование у 

студентов исследовательского и методологического 

мировоззрения в решении проблем ветеринарии. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины «Ветеринарная микробиология и 
микология» 
Базовая часть Б.1.Б.14. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

профессиональных (ПК): 

врачебная деятельность: 

- осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных (ПК-1);  

- умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментариев 

оборудованием в лабораторных, диагностических и 



лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-3); 

– способностью готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, 

и молодняка и новорожденных , способных вызвать тяжёлый 

осложнения и ( или ) летальный исход; заболевания нервной 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять жизнеопасныые нарушения (острая 

кровопотеря, нарушения дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- биологические свойства наиболее часто встречающихся у 

животных возбудителей инфекционных болезней. 

- основы микробиологической диагностики и 

специфическую профилактику наиболее значимых 

инфекционных болезней; морфологию и свойства 

возбудителей болезней, основные положения и 

терминологию микробиологии; морфологию и свойства 

возбудителей болезней, микробиологическую диагностику и 

специфическую профилактику наиболее значимых 

инфекционных болезней, современные методы 

исследования, новую приборную технику, достижения в 

области диагностики инфекционных болезней. 

- основные лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, и молодняка и новорожденных 

Уметь: 

 – проводить профилактические мероприятия и диагностику 

инфекционных болезней у животных: 

- применять знание, проводить микробиологические 

исследования, применять на практике современные методы 

исследования, организовать микробиологические 

исследования; и новую приборную технику, достижения в 

области диагностики и профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Владеть:  
- знаниями об основных физических, химических и 

биологических законах и их использовании в ветеринарии; 

- навыками работы на лабораторном оборудовании; 

- навыками по исследованию физиологических констант 

функций, методами наблюдения и эксперимента; 

- знаниями по механизмам развития болезни; 

- методами бактериологического и микотоксикологического 

анализа кормов; 

- классическими и генотипическими методами лабораторной 

диагностики инфекционных болезней животных; 

- современными методами обнаружения и изоляции 

микроорганизмов из патологического материала; 



- методами идентификации бактерий. 

Владеть  навыками: 

– методами ветеринарной микробиологии, санитарии и 

оздоровления хозяйств 

– практическим навыкам и техническими приемами 

бактериологических исследований, навыками и методами 

определения патогенных микроорганизмов, современными 

методами исследования в области диагностики и 

профилактики инфекционных заболеваний. 

– навыками микроскопирования препаратов, 

простейшими инструментами для заражения и вскрытия 

биологических моделей, навыками постановки 

серологических реакций. 

Приобрести опыт деятельности:  
В распознавании в возбудителей инфекционных болезней 

животных: микроскопическими, бактериологическими, 

микологическими, и проводить дифференциальную 

диагностику возбудителей инфекционных болезней 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Организация ветеринарного дела» 

 

Цель дисциплины Целью дисциплины является освоение законодательства и 

организационной структуры ветеринарной службы РФ, 

планирования и организации ветеринарных мероприятий, 

ветеринарного учета, отчетности и делопроизводства, а 

также коммерческих форм организации ветеринарного дела 

в современных условиях. 

Задачи дисциплины Задачами освоения учебной дисциплины являются изучение:  

-ознакомление студентов с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации и субъектов Федерации; 

-обучение их по вопросам непосредственной организации 

ветеринарной деятельности, ветеринарного обслуживания 

животноводства и других отраслей производства, форм и 

методов организации работы ветеринарных специалистов 

(государственная, производственная, ведомственная и 

предпринимательская ветеринарные службы); 

-изучение методов и организации государственного 

ветеринарного надзора в животноводстве, на предприятиях 

перерабатывающей промышленности, на транспорте, 

государственных границах; 

- ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и 

организацией материально-технического обеспечения 

ветеринарных мероприятий; 

- изучение основ организаций строительства ветеринарных 

учреждений; 

-изучение ветеринарного делопроизводства, порядка 

оформления ветеринарных свидетельств, справок, актов, 



протоколов, приказов, решений, указаний и распоряжений по 

вопросам ветеринарии. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Организация ветеринарного дела» 

Базовая часть Б.1.Б.28. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

а) Общекультурных: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную, этическую и правовую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-5); 

б) Общепрофессиональных: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные икультурные 

различия (ОПК-4); 

Профессиональных: 

 способностью и готовностью к организации и 

контролю транспортировки животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и 

экономической деятельности лечебно-

профилактическихучреждений 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-

профилактическихучреждений, их обучение основным 

манипуляциям и процедурам (ПК-14). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- задачи ветеринарной службы в условиях рыночной 

экономики, 

-правовое регулирование ветеринарной деятельности и 

организация государственной, производственной 

ветеринарной службы, 

- юридические положения о ветеринарных учреждениях и 

должностных лицах государственной ветеринарии, 

- планирование ветеринарных мероприятий,- организация 

ветеринарных мероприятий, экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий,- финансирование ветеринарных 

мероприятий. 

-организация строительства ветеринарных учреждений,  

-государственный ветеринарный надзор, 

- организация ветеринарного снабжения, 

 -ветеринарную статистику, учет и отчетность, 



автоматизированную систему   управления ветслужбой. 

Уметь:  

-разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических, 

оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве, 

-организовать и провести клинический осмотр и 

диспансеризацию животных, 

-осуществлять экономическое обоснование эффективности 

планируемых и проводимых ветеринарных мероприятий, 

-организовать согласованную деятельность ветеринарных и 

медико-санитарных врачей, зоотехников, агрономов по 

вопросам профилактики болезней животных, 

- проводить семинары, совещания, собрания ветеринарных 

работников и граждан, 

- составлять смету расходов ветеринарных учреждений, 

-вести ветеринарный учет, ветеринарное делопроизводство и 

составлять ветеринарные отчеты. 

Владеть следующими навыками:  

 руководства профессиональным коллективом, 

осуществляющим врачебную и экспертно-

контрольную деятельность; 

 организации и проведения мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического 

загрязнения окружающей среды; 

 оценки экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий; 

 оценки  и прогноза экономического развития 

ветеринарной службы;  

 перспективного планирования работы ветеринарных 

и производственных подразделений; 

 организации труда в ветеринарных учреждениях и 

ведение ветеринарной документации. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Организация ветеринарного дела» 

 

Цель дисциплины Целью дисциплины является освоение законодательства и 

организационной структуры ветеринарной службы РФ, 

планирования и организации ветеринарных мероприятий, 

ветеринарного учета, отчетности и делопроизводства, а 

также коммерческих форм организации ветеринарного дела 

в современных условиях. 

Задачи дисциплины Задачами освоения учебной дисциплины являются изучение:  

-ознакомление студентов с ветеринарным 

законодательством Российской Федерации и субъектов 

Федерации; 

-обучение их по вопросам непосредственной организации 

ветеринарной деятельности, ветеринарного обслуживания 

животноводства и других отраслей производства, форм и 



методов организации работы ветеринарных специалистов 

(государственная, производственная, ведомственная и 

предпринимательская ветеринарные службы); 

-изучение методов и организации государственного 

ветеринарного надзора в животноводстве, на предприятиях 

перерабатывающей промышленности, на транспорте, 

государственных границах; 

- ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и 

организацией материально-технического обеспечения 

ветеринарных мероприятий; 

- изучение основ организаций строительства ветеринарных 

учреждений; 

-изучение ветеринарного делопроизводства, порядка 

оформления ветеринарных свидетельств, справок, актов, 

протоколов, приказов, решений, указаний и распоряжений по 

вопросам ветеринарии. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Блок 1.Дисциплины«Основы ветеринарного дела» 

Базовая часть Б.1.Б.10. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

а) Общекультурных: 

- способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-8). 

б) Общепрофессиональных: 
готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные икультурные 

различия (ОПК-4); 

в) профессиональных: 

 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). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- задачи ветеринарной службы в условиях рыночной 

экономики, 

-правовое регулирование ветеринарной деятельности и 

организация государственной, производственной 

ветеринарной службы, 

- юридические положения о ветеринарных учреждениях и 

должностных лицах государственной ветеринарии, 

- планирование ветеринарных мероприятий,- организация 

ветеринарных мероприятий, экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий,- финансирование ветеринарных 

мероприятий. 

-организация строительства ветеринарных учреждений,  

-государственный ветеринарный надзор, 

- организация ветеринарного снабжения, 

 -ветеринарную статистику, учет и отчетность, 

автоматизированную систему управления ветслужбой. 

Уметь:  



-разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических, 

оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве, 

-организовать и провести клинический осмотр и 

диспансеризацию животных, 

-осуществлять экономическое обоснование эффективности 

планируемых и проводимых ветеринарных мероприятий, 

-организовать согласованную деятельность ветеринарных и 

медико-санитарных врачей, зоотехников, агрономов по 

вопросам профилактики болезней животных, 

- проводить семинары, совещания, собрания ветеринарных 

работников и граждан, 

- составлять смету расходов ветеринарных учреждений, 

-вести ветеринарный учет, ветеринарное делопроизводство и 

составлять ветеринарные отчеты. 

Владеть следующими навыками:  

 руководства профессиональным коллективом, 

осуществляющим врачебную и экспертно-

контрольную деятельность; 

 организации и проведения мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического 

загрязнения окружающей среды; 

 оценки экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий; 

 оценки и прогноза экономического развития 

ветеринарной службы;  

 перспективного планирования работы ветеринарных 

и производственных подразделений; 

 организации труда в ветеринарных учреждениях и 

ведение ветеринарной документации. 
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