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Аннотации дисциплин 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть. 

1. История 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-2 - Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия и мир в XXI веке. 

 

2. Философия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

ОК-3 - Способностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

ОК-4 - Способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни общества 

и человека. Предмет и структура философского знания. Античная философия 

натурфилософского периода. Античная философия классического и 

эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 



Философия в современной западной культуре. Онтология как философское 

учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 

Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской 

антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 

философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития. 

 

3. Правоведение и ветеринарное законодательство РФ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-2 - Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; 

ОК-8 - Способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет. 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни 

общества. Норма права и нормативно- правовые акты. Основные правовые 

системы современности. Международное право как особая система права. 

Источники российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности, правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-

семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступления. Экологическое право. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. Ветеринарное 

законодательство РФ. 

 

4. Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



ОПК-2 - Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - зачеты, экзамен. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 
 

5. Латинский язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - зачет. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины является 

изучение: элементов латинской грамматики последовательно ориентировано 

на преподавание основых научных понятий в трех главных подсистемах 

ветеринарной терминологии (анатомо-гистологической, клинической и 

фармацевтической) и формирование терминологически грамотного 

специалиста, его профессиональной языковой культуры; познание фонетики, 

лексики, морфологии и простого синтаксиса латинского языка; овладение 

основными способами образования терминов и номенклатурных 

наименований; запоминание терминов и терминоэлементов латинского и 

греческого происхождения; понимание специальных текстов на латинском 

языке со словарем. 

Разделы дисциплины: Латинский алфавит, произношение звуков.  

Ударение, долгота и краткость слогов. Понятие о термине, номенклатура 

наименований. Имя существительное. I- е склонение. Имя существительное. 

2-е склонение. Имя существительное. IV-V-е склонение. Структура 

многокомпонентного термина. Прилагательные III склонения. Особенности 

структуры и образование многокомпонентных терминов. III-е склонение 

существительных. Признаки существительных женского рода. 

Существительные  среднего рода II, III и IV склонения. Склонение 

прилагательных, степени сравнения. Глагол, спряжение, употребление в 

рецептах. Причастие настоящего и прошедшего времени. Правила 

оформления рецепта. Названия химических элементов. Образование 

латинских числительных, числительные функции терминоэлементов. 

Клиническая терминология. Наречия. Таксономия. 

 



6. Физика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

ОК-7 - Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - зачет. 

Содержание дисциплины: Механика и биомеханика (колебания и 

волны). Акустика. Молекулярная физика и свободно-радикальное окисление. 

Термодинамика и биоэнергетика. Электричество. Оптика и световые явления 

в организмах. Квантовая и ядерная физика. 

 

7. Неорганическая и аналитическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен. 

Содержание дисциплины. Основные понятия химии. Основные законы 

химических превращений. Планетарная модель строения атома. 

Периодический закон Д.И. Менделеева и структура периодической системы. 

s-p-d-f-элементы. Типы химической связи. Водные растворы. Теория 

электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Гидролиз солей. Понятие электроотрицательности и степени 

окисления. Механизм окислительно-восстановительных реакций. Влияние 

реакции среды на окислительно-восстановительные реакции. Методы 

составления и типы окислительно-восстановительных реакций. Основные 

положения координационной теории. Природа химической связи 

комплексных соединений. Номенклатура, типы, изомерия, устойчивость и 

значение комплексных соединений. Предмет и задачи аналитической химии. 

Методы аналитической химии. Качественный анализ веществ. 

Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

8. Органическая и физколлоидная химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 



лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Определение предмета «Органическая 

химия». Теория химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

Кондуктометрия в изучении растворов электролитов. Потенциометрия в 

изучении растворов электролитов. Адсорбция. Виды адсорбции. Изотерма 

адсорбции по Лэнгмюру и Фрейндлиху. Коллоидные растворы. Получение и 

свойства коллоидных растворов: молекулярно-кинетические, оптические, 

электрические. Строение мицелл коллоидных растворов. Методы 

определения заряда мицелл. Электрофорез и диализ. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Виды коагуляции. Лиотропные ряды. Устойчивость и 

стабилизация. Гели, их строение и свойства. 

 

9. Биологическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет, экзамен. 



Содержание дисциплины. Биологическая химия (биохимия) изучает 

состав живых организмов и химические процессы, лежащие в основе 

жизнедеятельности, обмен веществ между внешней средой и организмом и 

их метаболизм внутри организма. Она является теоретической основой 

современной ветеринарии и зоотехнии. 

В курсе обучения рассматриваются следующие вопросы: строение и 

взаимопревращения белков, углеводов, липидов, минеральных веществ, 

витаминов, ферментов, гормонов, биологически активных веществ в 

организме животных, биохимические показатели биологических жидкостей и 

тканей. 

 

10. Информатика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия теории информации. 

1.1. Информация 

1.2. Логические основы ЭВМ 

1.3. Системы счисления 

2. Принципы организации компьютера 

2.1. Архитектура ЭВМ 

2.2. Принципы фон Неймана 

2.3. Устройство персонального компьютера 

3. Программное обеспечение 

3.1. Классификация ПО 

3.2. Операционные системы 

3.3. Электронные таблицы 

4. Основы программирования 

4.1. Алгоритмизация 

4.2. Компиляторы и интерпретаторы 

4.3. Системы программирования  

5. Основные статистические показатели 

5.1. Средние и показатели вариации 

5.2. Оценка генеральных параметров 

5.3. Статистические сравнения 

5.4. Корреляционный анализ 

 

 

 



11. Биология с основами экологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способность и готовность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единиц, 144 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - экзамен. 

Содержание дисциплины: Курс «Биологии с основами экологии» имеет 

своей задачей дать ветеринарному врачу правильные систематические знания 

о строении и жизнедеятельности основных групп животных, о биотических, 

абиотических и антропогенных факторах, регулирующих распространение 

животных и их адаптацию к изменившимся условиям среды. Усвоение 

фактических данных необходимо для понимания теоретических основ, таких 

как закономерности индивидуального развития, исторического развития 

животного мира, формирования экосистем, видообразования, общих 

закономерностей филогенеза и морфофизиологических закономерностей 

эволюции. Ветеринарный врач должен знать принципы современной 

систематики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, 

физиологию, экологию и географическое распространение наиболее важных 

групп животных,  их поведение и циклы развития; возбудителей и 

переносчиков заболеваний животных, человека и сельскохозяйственных 

культур. Понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и 

природы, разбираться в причинно-следственных связях, квалифицированно 

оценивать их характер и последствия. 

 

12. Анатомия животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - Способность и готовность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 

зачетных единиц, 432 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - зачет, экзамены. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины является 

изучение: Основных морфологических закономерностей строения и развития 

животного организма вообще и домашних животных в частности. 

Основных принципов строения систем и органов животного организма с 

учѐтом видовых, породных, конституциональных, половых и возрастных 

особенностей. 

Основных понятий о филогенетических преобразованиях в системах и 

органах животных с позиций единства организма как целостной системы и 

его взаимосвязи с факторами внешней среды и целенаправленного 

воздействия человека. 

Разделы дисциплины: Аппарат движения: Остеология. Синдесмология 

(артрология). Миология. Общий (кожный) покров. Спланхнология: 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовой аппарат. 

Ангиология. Органы гемопоэза, иммунной защиты и внутренней секреции. 

Нервная система. Органы чувств. Особенности анатомии птицы. 

 

13. Цитология, гистология и эмбриология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способность и готовность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины является 

изучение фундаментальных биологических основ закономерностей строения 

и развития организма животных, а так же изучение закономерностей 



тончайшей структурной организации и развития клеток, тканей и органов 

сельскохозяйственных и домашних животных, закономерностей их развития 

в онтогенезе. 

Разделы дисциплины: Основы цитологии. Общая морфология клетки. 

Приготовление гистологических препаратов. Основы эмбриологии. 

Гаметогенез, оплодотворение, дробление, гаструляция, гистогенез. 

Эмбриогенез хордовых. Основы общей гистологии. Классификация тканей, 

их общая морфофункциональная характеристика. Частная гистология. 

Нервная система и органы чувств. Кровеносная система. Пищеварительная 

система. Выделительная система. Система органов размножения. 

 

14. Физиология и этология животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 10 

зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Физиология и 

этология животных» является формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний у студентов о физиологических процессах и 

функциях в организме млекопитающих и птиц, об их качественном 

своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных животных, 

необходимых специалисту для научного обоснования мероприятий, 

связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления и 

эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов. 

 

 



15. Патологическая физиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 Обладать способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ПК-1 Обладать 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-4 Обладать способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем организма, 

использовать знания морфо- физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 

состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно- профилактической 

деятельности; 

ПК-5 Обладать 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зачетных 

единиц, 288 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет и экзамен. 

Содержание дисциплины. Основным содержанием дисциплины 

«Патологическая физиология» является: изучение выявление общих 

закономерностей в возникновении, развитии и исходе болезни, а также 

выявлении и систематизации структурных изменений и функциональных 

расстройств органов и систем животного организма в динамике развития тех 

или иных групп болезней. Эти знания позволят выработать у студента 

врачебное мышление необходимое для освоения профильных дисциплин. 

 

 

 



16. Ветеринарная микробиология и микология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и  владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 Осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-4 Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценку 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-практической деятельности; 

ПК-6 Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины 

«Ветеринарная микробиология и микология» у будущего ветеринарного 

врача формируется научное мировоззрение о многообразии 

микроорганизмов, об их роли в общебиологических процессах, в том числе 

при инфекциях и в патологии животных. Студенты осваивают основы 

бактериологических, микологических, серологических и аллергических 

исследований, используемых при диагностике инфекционных болезней 

животных; методы индикации и идентификации патогенных для животных 

бактерий и грибов; основы лабораторных исследований чистых культур 

микроорганизмов; принципы изготовления и контроля биопрепаратов. 

 

 

 



17. Вирусология и биотехнология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств;  

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных; 

ПК-11 - Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека 

и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет и экзамен.  

Содержание дисциплины. Основная цель преподавания дисциплины 

«Вирусология и биотехнология» - формирование у будущего ветеринарного 

врача научного мировоззрения о природе вирусов, об их роли в 

общебиологических процессах и в патологии животных, освоение 

теоретических основ диагностики вирусных болезней, принципов 

иммунологических исследований в вирусологии. В разделе «Общая 

вирусология» задачами является изучение студентами систематики вирусов, 

структуры и химического состава вирионов вирусов, морфогенеза, 

репродукции, генетики вирусов,  экологии  и особенностей эпизоотологии 

вирусных инфекций. В разделе «Частная вирусология» изучаются вирусы – 

возбудители вирусных болезней животных разных видов и птиц. 

Теоретическую основу  вирусологии составляет изучение природы вирусов, 

характеристик основных семейств, роли вирусов в биосфере Объектами 

изучения ветеринарной вирусологии являются возбудители вирусных 

болезней сельскохозяйственных, плотоядных животных  и птиц. Большое 

значение уделяется вопросам биотехнологии. В основе практического 



направления ветеринарной вирусологии  лежат методы индикации и 

идентификации вирусов в патологическом материале, а также методы 

специфической профилактики и химиотерапии вирусных инфекций. 

 

18. Иммунология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 Обладать способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ПК-4 Обладать способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и систем организма, 

использовать знания морфо- физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 

состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно- профилактической 

деятельности; 

ПК-5 Обладать 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: В разделах дисциплины включено: Предмет и 

задачи иммунологии, иммунология как наука. Иммунная система и ее 

функции. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

Механизмы иммунитета. Иммунологическая толерантность и ее фактор. 

Иммунологические реакции. Иммунодефициты. Иммуностимуляция и 

принципы иммунокоррекции. Виды иммунитета и их характеристики. 

Возрастные особенности иммунологического статуса животных. Фило - и 

онтогенез системы иммунитета. Модельные системы в фундаментальной и 

прикладной иммунологии. 

 

19. Ветеринарная фармакология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 



лабораторных, диагностических и лечебных целях и владение техникой 

клинического исследования животных, назначение необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществление профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-6 - Способность и готовность 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины. В разделе «Общая фармакология» 

рассматриваются общие закономерности влияния лекарственных веществ на 

животных, особенности фармакодинамики и фармакокинетики различных 

групп препаратов. В разделе «Частная фармакология» - классификация 

веществ по группам на основе системного принципа и по каждой группе 

изучается общая характеристика, механизмы действия и фармакодинамика, 

показания и противопоказания к применению, возможные случаи отравления 

и меры первой помощи при этом. 

 

20. Токсикология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 



ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Изучение влияния токсических веществ 

антропогенного и естественного происхождения на организм 

сельскохозяйственных, диких и промысловых животных, рыб и пчел, на их 

продуктивность, воспроизводительную функцию и санитарное качество 

продуктов животноводства. 

Изучение и разработка методов исследования токсичности и кумуляции 

новых пестицидов, минеральных удобрений, кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных при острой и хронической интоксикациях с 

учетом выявления отдаленных отрицательных последствий; разработка 

методов: - диагностики, профилактики и антидотной терапии при отравлении 

животных различными токсикантами; - обнаружения и количественного 

определения остаточных количеств ядовитых веществ в кормах, сырых 

животных продуктах, в органах и тканях животных, объектах окружающей 

среды; - токсикологической ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя, 

молока, яиц, рыбы, меда. 

 

21. Ветеринарная радиобиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-3 Осуществлением необходимых диагностических, терапевтических 

мероприятий, осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при отравлениях и радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии; 

ПК-12 Способность и готовность 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-15 Способность и готовность осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и др. болезней, биологического и радиоактивного загрязнения 

окружающей среды при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –  экзамен 



Содержание дисциплины: 1. Введение. Краткая история развития 

ветеринарной радиобиологии. Предмет и задачи этой науки и еѐ роль в 

защите населения от радиационных воздействий. 2. Основы радиационной 

безопасности и организация работы с радиоактивными веществами. 

Содержание документов НРБ-99 и ОСПОРБ-99. Утилизация РАО и способы 

дезактивации кормов, животных и помещений. Санитарно-гигиенические 

нормативы (ПДД, ПДС, ВДУ). Мероприятия при радиационных авариях. 

3.Физические основы радиобиологии. Строение атома и его свойства. 

Изотопия элементов. Явление радиоактивности и виды распадов. Закон 

радиоактивного распада и единицы активности. Ядерные излучения, их 

свойства и взаимодействие с веществами. 4. Дозиметрия и радиометрия 

ядерных излучений. Методы и средства обнаружения и регистрации 

ионизирующих излучений. Виды доз и единицы их измерения. 

Дозиметрические и радиометрические приборы и их характеристика. 

Способы определения активности проб. 5. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. Современные теории биологического действия 

излучений. Действие излучений на различные органы и ткани животных. 

Радиочувствительность с.-х. животных. Виды лучевых поражений и 

генетические эффекты. Проблема действия малых доз облучения. 6. Основы 

радиоэкологии. Источники ионизирующих излучений и радиоактивных 

загрязнений внешней среды. Закономерности миграции радионуклидов по 

пищевым цепочкам. Прогнозирование и нормирование поступления изотопов 

в корма и продукцию животноводства. 7. Токсикология радиоактивных 

веществ. Факторы, определяющие токсическое действие радионуклидов. 

Классификация изотопов по их радиотоксичности и закономерности 

метаболизма в организме животных. Характеристика наиболее опасных 

глобальных радионуклидов. 8. Радиационная ветеринарно-санитарная 

экспертиза с.-х. продукции. Цели и задачи радиационного мониторинга в 

аграрном секторе. Правила отбора и пересылки проб. Экспрессные методы 

определения  удельной активности в кормах и продуктах животного 

происхождения. ПДУ содержания глобальных радионуклидов  в с.-х. 

продукции. Радиохимический анализ, этапы его проведения. 9. Организация 

и ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды. 

Типичные ситуации радиоактивного загрязнения с.-х. угодий. Периоды в 

развитии радиационных ситуаций и зонирование загрязненных территорий. 

Мероприятия, направленные на снижение поступления радионуклидов в 

корма и животноводческую продукцию. Технологические приемы 

переработки загрязненной радиоактивными веществами продукции. 10. 

Использование радиационной биотехнологии в ветеринарной науке и 

практике. Радиоиндикационный и радиоиммунный методы исследований. 

Применение стимулирующего, мутагенного и летального действия радиации 

в животноводстве и ветеринарной практике. 

 

 

 

 



22. Ветеринарная генетика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом;  

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка соответствуют учебному 

плану - экзамен. 

Содержание дисциплины: Цель дисциплины - ознакомить студентов с 

современным состоянием общей и ветеринарной генетики, дать 

теоретические и практические знания в области генетической диагностики и 

профилактики наследственных аномалий и болезней с наследственной 

предрасположенностью. Задачами дисциплины является изучение: генома 

различных видов сельскохозяйственных животных, наследственных 

аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью, разработка 

методов получения трансгенных животных и клонирование животных, 

влияния вредных веществ на наследственность и устойчивость животных к 

болезням, методов поиска  маркеров устойчивости и восприимчивости, 

создания резистентных к болезням линий животных. 

 

23. Разведение с основами частной зоотехнии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК –1 Способность и готовность 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 – 12 Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 



национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачѐт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Разведение с основами частной 

зоотехнии» изучает процессы эволюции животных в процессе 

одомашнивания, учение о конституции, экстерьере и интерьере, о теории и 

практике отбора и подбора животных, методы разведения, хозяйственные и 

биологические особенности разных видов животных, технологии 

воспроизводства, выращивания молодняка и производства  

сельскохозяйственной продукции. 

 

24. Кормление животных с основами кормопроизводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными; 

ПК-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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен, зачет. 

Содержание дисциплины. Новое в системе оценки качества кормов, 

нормированного кормления животных, кормоприготовления в условиях 

предприятий с разными объемами производства и формами собственности. 

Сущность полноценного протеинового, углеводного, липидного, 

минерального и витаминного питания и факторы его определяющие. Методы 

контроля полноценности кормления животных. Значение полноценного 

кормления в предупреждении нарушений обмена веществ, функций воспро-

изводства и болезней животных. Основные группы кормов. Особенности 

состава и питательности кормов в зависимости от их происхождения. 

Факторы, влияющие на состав и питательность растительных кормов.  

Особенности пищеварения жвачных и моногастричных животных. 

Методы определения потребностей животных в питательных веществах. 

Потребность животных в питательных веществах в зависимости от 

физиологического состояния и уровня продуктивности. Влияние 

полноценности кормления на воспроизводительные способности животных и 



качество приплода. Потребность лактирующих животных в питательных 

веществах. Влияние полноценности кормления лактирующих животных на 

качество молозива и молока. 

Потребность растущих животных в различных факторах питания. 

Влияние полноценного кормления на рост молодняка сельскохозяйственных 

животных, на их жизнеспособность, последующую продуктивность и 

племенные качества. Потребность в питательных веществах животных при 

откорме. Организация полноценного питания животных при содержании в 

условиях промышленной технологии и фермерских хозяйств. 

 

25. Гигиена животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-20 - Способностью и готовностью участвовать в разработке 

проектов по строительству ветеринарных учреждений и клиник, 

животноводческих комплексов, технологических линий по переработке 

продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-

санитарным и гигиеническим требованиям; 

ПК-22 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарно-просветительскую работу среди населения, осуществлять 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом -  зачет. 

Содержание дисциплины: Краткая история развития и современные 

достижения науки о гигиене животных. Проекты животноводческих 

предприятий. Общие зоогигиенические требования к помещениям для 

сельскохозяйственных животных. Требования НТП (норм технологического 

проектирования). Размещение животноводческих предприятий, 

функциональные зоны, благоустройство территории Мероприятия по охране 

ферм от массовых заболеваний. Профилактика антропозоонозов. Гигиена 

труда и личная гигиена работников животноводства. Способы уборки, 

хранения и использования навоза. Гигиена ухода за животными.  

Гигиена воды. Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных. Профилактика заболеваний, связанных с нарушением правил и 

норм кормления. Профилактика отравлений ядовитыми и вредными 

растениями. Гигиенические требования к кормоцехам. Системы и способы 

содержания крупного рогатого скота. Гигиенические требования к 

беспривязному содержанию. Гигиена родильного отделения. Гигиена отела. 

Гигиена откормочного скота. Гигиена свиноматок. Станки. Гигиена опроса. 

Гигиена молодняка свиней. Гигиена хряков- производителей. Гигиена 

пастьбы и тебеневки. Гигиена жеребят. Гигиена спортивных лошадей. 

Гигиена бройлеров. Гигиена инкубаторных станций. Гигиена содержания 

кроликов и пушных зверей. 

 

 



26. Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-10 - способностью использовать приѐмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения 

дисциплины. Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные 

системы «человек-среда обитания». Человек и техносфера. Современное 

состояние техносферы и еѐ основных компонентов. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. психофизические и 

эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и  методы 

защиты в условиях их реализации Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

27. Клиническая диагностика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способностью и готовность использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 



у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7 

зачетных единиц, 252 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Клиническая диагностика – раздел 

клинической ветеринарии, изучающий современные методы и 

последовательные этапы распознавания болезней с учетом состояния 

животного с целью своевременной организации и проведения лечебно-

профилактических мероприятий. Клиническая диагностика – основа, дающая 

основополагающие сведения для дальнейшего изучения внутренних 

болезней, хирургии, акушерства, эпизоотологии, патологической анатомии, 

патологической физиологии и других дисциплин. 

Разделы дисциплины: Общие методы клинического исследования, 

общее исследование животного, исследование дыхательной системы, 

исследование сердечно-сосудистой системы, исследование пищеварительной 

системы, исследование мочевой системы, исследование нервной системы, 

исследование системы крови, методы рентген. исследований, диагностика 

недостаточности макро- и микроэлементов. 

 

28. Внутренние незаразные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-1 - Способностью и готовность использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 



мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, 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-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Изучение причин возникновения, развития и 

симптоматики болезни, диагностики, лечения и профилактики конкретных 

заболеваний. Внутренние болезни животных формирует врачебное 

мышление, своевременно распознавать заболевание и ставить диагноз, учит 

проводить эффективное лечение животных. Объектами изучения внутренних 

болезней животных являются патологические процессы с постоянным и 

типичным течением, встречающихся при самых различных заболеваниях 

(дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевой систем и 

т.д.). 

 

 

 

 

 



29. Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – экзамен. 

Содержание дисциплины: Оперативная хирургия входит в общий курс 

ветеринарной хирургии (оперативная хирургия, общая хирургия, частная 

хирургия, военно-полевая хирургия).  

Цель оперативной хирургии состоит в том, чтобы дать выпускникам 

теоретические знания, практические умения и навыки по профилактике, 

диагностике и лечению наиболее часто встречающихся хирургических 

болезней животных. Основными задачами дисциплины являются изучение: 

основ топографической анатомии животных в видовом и возрастном аспекте; 

теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций; правила фиксации животных, фармакологическое 

обездвиживание и обезболивание животных, проведение инъекций и 

пункций; профилактика инфекций при хирургических манипуляциях; 

этиологии и патогенеза, клинической картины, лечение и профилактики 

различных хирургических болезней животных. С целью раскрытия 

дисциплины в программе представлены содержание разделов дисциплины с 

междисциплинарными связями с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение, методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 



30. Общая и частная хирургия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации; 

ПК-24 - Способностью и готовностью проводить подготовку и 

переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Общая и частная хирургия входит в общий 

курс ветеринарной хирургии (оперативная хирургия, офтальмология, 

ортопедия, военно-полевая хирургия). Учебная дисциплина является 

профилирующей клинической дисциплиной, формирующей клиническое 

мышление ветеринарного специалиста. Основная цель дисциплины - дать 

выпускникам теоретические знания, практические умения и навыки по 

профилактике, диагностике и лечению наиболее часто встречающихся 

хирургических болезней животных. Основными задачами дисциплины 

являются: теоретическое обоснование, технология организации и проведение 

хирургических операций; профилактика инфекций при хирургических и 



терапевтических манипуляциях; этиологии и патогенеза, клинической 

картины, лечение и профилактики различных хирургических болезней 

животных. С целью раскрытия дисциплины в программе представлены 

содержание разделов дисциплины с междисциплинарными связями с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и 

виды занятий, учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины.  

 

31. Акушерство и гинекология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Изучает современные методы и 

последовательные этапы распознавания болезней и состояния больного 

животного с целью планирования и осуществления лечебно-

профилактических мероприятий. Акушерство и гинекология формирует 

врачебное мышление, своевременно целенаправленное обследование 

больного животного, обобщение и истолкование полученных результатов 

исследования. Объектами изучения акушерства и гинекологии являются 



органы репродукции. Ветеринарное акушерство, гинекология, искусственное 

осеменение и биотехнология размножения сельскохозяйственных животных 

является профилирующей клинической дисциплиной в системе высшего 

образования ветеринарного врача. Она освещает вопросы физиологии и 

патологии половых органов и половых процессов. Значение искусственного 

осеменения и биотехнологии размножения в ускоренном виде  

преобразование пород животных и влияния использования чистопородных 

высокоценных производителей в передаче наследственных качеств.  

Экономический ущерб бесплодия указывает на необходимость проведения 

комплекса мероприятий, направленных на раннюю профилактику с целью 

успешного решения задач продовольственной  программы, поставленных 

перед животноводством Российской федерации. 

 

32. Паразитология и инвазионные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК–1 Способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными; 

ПК–2 Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях  и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК–3 Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 

ПК–6 Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных; 

ПК–15 Способностью и готовностью осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 



инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные  мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен, зачет, курсовая работа.  

Содержание дисциплины. Изучение циклов развития возбудителей и 

симптоматики болезней, диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 

Объектами изучения паразитологии являются гельминты, клещи, насекомые, 

одноклеточные организмы которые вызывают патологические процессы в 

организме животных. Изучение дисциплины формирует у студентов 

врачебное мышление, дает возможность своевременно распознавать 

заболевание и ставить диагноз, учит проводить эффективное лечение 

животных. 

 

33. Эпизоотология и инфекционные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-1 - Обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 - Обладать 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-3 - Уметь осуществлять необходимые диагностические, 

терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические 

мероприятия, обладать знаниями методов асептики и антисептики и их 

применениия, осуществлять профилактику, диагностику и лечения животных 

при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владеть методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств; 

ПК-11 - Обладать способностью и готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих 

для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств; 

ПК-13 - Обладать способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической деятельности 

лечебно- профилактических учреждений различных типов и различных форм 



собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно- профилактических мероприятий; 

ПК-15 - Обладать способностью и готовностью осуществлять 

организацию и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; 

ПК-16 - Обладать 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 

зачетных единиц, 324 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – курсовая работа, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Эпизоотологии и 

инфекционных болезней животных» у студентов вырабатывается логическое 

мышление, способность анализировать последовательность развития 

инфекционного процесса в больном организме. Узнают основные виды 

болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию и методы 

диагностики; понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у 

животных; основные виды вирусов; биотехнологию защитных препаратов; 

классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, 

фармакодинамику; организацию и экономику ветеринарных мероприятий, 

организацию ветеринарного надзора, ветеринарный учет, отчетность и 

делопроизводство. 

 

34. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Обладать способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-7 - Способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность 

проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства; 

ПК-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 



Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины. Основным содержанием дисциплины является 

изучение следующих разделов: Воспаление. Опухоли. Частная 

патологическая анатомия. Патоморфология болезней сердечно-сосудистой и 

кроветворной систем. Патологическая морфология болезней органов 

дыхательной системы. Патоморфология болезней органов пищеварения. 

Патоморфология болезней мочеполовой системы. Патоморфология острых и 

хронических инфекционных заболеваний. Патоморфология вирусных 

болезней. Патоморфология медленных инфекционных заболеваний. 

Патоморфология микозов и микотоксикозов. 

 

35. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-8 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 

ПК-9 - Способностью и готовностью организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных; 

ПК-10 - Способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; 

ПК-11 - Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека 

и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

ПК-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 

зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Правила убоя. Организация и методика 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш, органов и других 

продуктов убоя. Клеймение и маркировка мяса. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, птицы, рыбы и 

рыбных продуктов;  растительных пищевых продуктов и пчелиного меда. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, мяса и других продуктов убоя при 

обнаружении инфекционных, инвазионных и незаразных болезней. Пищевые 

бактериальные токсикоинфекции и токсикозы. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза и гигиена консервирования мяса и мясопродуктов. Ветеринарно-

санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках. 

 

36. Организация ветеринарного дела 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-13 - Способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической деятельности 

лечебно- профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно- профилактических мероприятий; 

ПК-17 - Способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий; 

ПК-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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольная точка соответствуют учебному 

плану – экзамен.  

Содержание дисциплины. Изучение законодательства в области 

ветеринарной деятельности, ветеринарно-санитарных правил, регламентов и 



других нормативных документов, закономерности влияния ветеринарных 

мероприятий на развитие животноводства, формы и методов ветеринарного 

обслуживания, позволяющие обеспечить эффективную охрану здоровья 

животных и получить продукцию высокого санитарного качества. Включает 

в себя организацию и экономику ветеринарного дела, ветеринарную 

статистику, государственный ветеринарный надзор, делопроизводство. 

 

Вариативная часть 

1. История ветеринарной медицины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-4 Обладать способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

ОПК-1 Обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Истории ветеринарной 

медицины» является: сформировать у студентов знания исторических этапов 

развития ветеринарной профессии и ветеринарного знания с древнейших 

времен. Эти знания в дальнейшем помогут студенту правильно 

анализировать материал профильных дисциплин. 

 

2. Русский язык и культура речи 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачѐт. 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства 

языка. Речевое общение и культура речи. Нормы современного 

литературного языка. Функциональные стили речи. Риторика 

 

3. Экономическая теория 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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



ОК-5 - Способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –

зачет. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Базовые экономические понятия. 

3. Становление и сущность товарного производства. 

4. Рынок и его механизм. 

5. Потребительское поведение и формирование спроса. 

6. Предпринимательство и издержки. Формирование предложения. 

7. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. 

8. Рынки факторов производства 

9. Макроэкономические  показатели в СНС. 

10. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

11. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

12. Бюджетные системы государства. 

13. Налоги и налоговая система государства. 

14. Фискальная политика государства. 

15. Рынок денег и его равновесие. 

16. Банки и кредитно - денежная политика государства. 

17. Экономический рост. 

18. Цикличность экономического развития. 

 

4. Психология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 - Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, терпимо воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Психология, методы исследования. Понятие 

психики и ее характеристика. Развитие и функционирование психики. 

Личность, индивидуальные особенности личности. Психические явления: 

процессы, свойства, состояния. Психические процессы: познавательные 

(ощущение, восприятие, память, мышление, и др.), а также эмоционально-

волевые (эмоции, воля). Свойства личности. Мотивационные состояния. 

 

 



5. Ветеринарная экология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

ПК-1 Способность и готовность 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –

экзамен. 

Содержание дисциплины. Основным содержанием дисциплины 

«Ветеринарная экология» является: изучение экологических факторов и их 

влияния на живой организм. Изучение экологии популяций, сообществ и 

экосистем и их существование. Взаимодействие бактерий и паразитов с 

другими организмами, принципы формирования паразитарных систем и 

влияние на них факторов среды, а также специфические адаптивные 

особенности некоторых видов патогенных организмов. Эти знания позволят 

сформировать мышление, необходимое для освоения профильных 

дисциплин. 

 

6. Лекарственные и ядовитые растения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-6 - Способность и готовность 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-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  – зачет. 

Содержание дисциплины: Изучение общих закономерностей влияния 

действующих веществ лекарственных и ядовитых растений на животных, 



классификация действующих веществ лекарственных и ядовитых растений 

по химическому строению, фармакотерапевтическому и физиологическому 

действию на организм животных, механизмы действия и фармакодинамика, 

особенности фармакокинетики различных групп действующих веществ, 

зависимость фармакологического эффекта от свойств и количества (дозы)  

действующих веществ лекарственного/ядовитого растения, а также вида, 

возраста и состояния организма и другие условия; показания и 

противопоказания к применению, возможные случаи отравления ядовитыми 

растениями и меры первой помощи при этом. 

 

7. Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом: зачет 

Содержание дисциплины: Случайные события: основные понятия 

теории вероятностей. Классическая формула вероятности. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Случайные 

независимые испытания. Случайные величины: понятие, виды случайных 

величин, числовые характеристики, законы распределения случайных 

величин. Выборочный метод: генеральная и выборочная совокупности, их 

числовые характеристики. Статистическая проверка статистических гипотез: 

проверка гипотез о предполагаемых законах распределения. Элементы 

теории корреляции: определение тесноты и формы связи между величинами. 

 

8. Основы кинологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способность и готовность 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-24 - Способность и готовность проводить подготовку и 

переподготовку специалистов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина содержит следующие разделы: 

значение, истории мирового и российского собаководства; теории 



происхождения домашних собак, процессы эволюции и доместикации, 

биологические особенности собак, как представителей семейства псовых; 

породное разнообразие, физиологические особенности; основы племенной 

работы, методы разведения, воспроизводства, породы собак, их 

распространение, назначение; содержание собак, основы дрессировки, 

организации выставок и спортивному использованию собак. 

 

9. Санитарная оценка кормов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-9 - Способность и готовность организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных; 

ПК-18 - Способность и готовность осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в курс «Санитарная оценка качества 

кормов». Значение питательных веществ для организма животных. Основы 

экспертизы кормов. Классификация кормов. Зелѐные корма. Силос. Сенаж. 

Сено. Солома. Искусственно высушенные корма. Корне- и клубнеплоды. 

Зерновые корма. Комбикорма. Кормовые отходы переработки сырья 

растительного происхождения. Молоко и молочные корма. Корма и 

кормовые добавки микробиологического происхождения. Корма животного 

происхождения. Корма для домашних животных. 

 

10. Физиотерапия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществлением необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; 



ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. Изучение методов лечения и профилактики 

конкретных заболеваний, основанные на использовании естественных и 

искусственных физических факторах. Физиотерапия формирует врачебное 

мышление, своевременно распознавать заболевание и ставить диагноз, учит 

проводить эффективное лечение животных. Объектами изучения 

физиотерапии являются патологические процессы с постоянным и типичным 

течением, встречающихся при самых различных заболеваниях (дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевой систем и т.д.). 

 

Специализация "Ветеринарная фармация" 

11. Токсикологическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владение техникой 

клинического исследования животных, назначение необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществление профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Токсикологическая химия изучает 

молекулярные  и физиологические механизмы действия токсических веществ 

и продуктов их первичного и вторичного метаболизма на живой организм и 

химические методы их изолирования, идентификации и количественного 

определения в биологических объектах и объектах небиологической 

природы. 

 

 



12. Фармацевтическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-19 - Способность и готовность участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Фармацевтическая химия изучает вопросы 

изыскания, добывания, исследования, хранения и изготовления 

лекарственных и лечебно-профилактических средств; общие принципы 

оценки их качества, формы и содержание организации процесса работы по 

получению, анализу и обеспечению качества выпускаемых лекарственных 

средств. В специальной части представлены группы и отдельные 

лекарственные средства, изучение которых необходимо для формирования 

профессионального кругозора, ориентации в номенклатуре лекарственных 

веществ, источниках их получения. 

 

13. Фармацевтическая технология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-19 - Способность и готовность участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Фармацевтическая технология изучает 

теоретические основы и производственные процессы создания и 

изготовления лечебных, профилактических и диагностических препаратов и 

терапевтических систем из лекарственных средств и вспомогательных 

веществ путем придания определенной формы, обеспечивающей 

оптимальную биологическую доступность. 

 

 



14. Фармакогнозия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-6 - Способность и готовность 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-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  – зачет. 

Содержание дисциплины: Изучение общих закономерностей влияния 

действующих веществ лекарственных и ядовитых растений на животных, 

классификация действующих веществ лекарственных и ядовитых растений 

по химическому строению, фармакотерапевтическому и физиологическому 

действию на организм животных, механизмы действия и фармакодинамика, 

особенности фармакокинетики различных групп действующих веществ, 

зависимость фармакологического эффекта от свойств и количества (дозы)  

действующих веществ лекарственного/ядовитого растения, а также вида, 

возраста и состояния организма и другие условия; показания и 

противопоказания к применению, возможные случаи отравления ядовитыми 

растениями и меры первой помощи при этом. 

 

15. Управление и экономика фармации 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-3 - Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

ПК-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-13 - Способность и готовность 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часа, контрольные точки соответствуют учебному 

плану – зачет. 

Содержание дисциплины. Целью преподавания дисциплины управления 

и экономики фармации при подготовке ветеринарного врача является 

изучение - организации, управления и экономики субъектов хозяйственных 

отношений в системе обращения лекарственных средств. Основная цель - 

способность решать задачи по оказанию квалифицированной, 

своевременной, доступной и качественной фармацевтической помощи, а так 

же по обеспечению гарантий безопасности использования лекарственных 

средств. Системный подход к изучению дисциплины определили задачи на 

основе внутри предметной и междисциплинарной интеграции. Наиболее 

тесная интеграция предусмотрена с фармакогнозией, фармацевтической 

химией, фармакологией, фармацевтической технологией лекарственных 

препаратов и др. 
 

16. Современные проблемы науки и производства в ветеринарной 

фармации 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-8 - Способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах  деятельности; 

ПК-12 - Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины рассматриваются 

вопросы: нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности, 

связанной с обращением лекарственных средств для животных; 

государственная система контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств; правила государственной регистрации 

лекарственных средств для животных и кормовых добавок; изготовление и 

контроль качества лекарственных препаратов для животных; лицензирование 

фармацевтической деятельности; государственный ветеринарный надзор за 

обращением лекарственных средств для животных. 

 

 

 

 

 



Дисциплины по выбору студента 

В.1.1 Политология и социология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

ОК-2 - Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; 

ОПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки соответствуют учебному плану 

- зачет. 

Содержание дисциплины:  

1. Теория политики 

2. Предмет и метод политологии 

3. История политических учений 

4. Политическая власть и ее носители 

5. Политические системы и политические институты 

6. Мировые политические идеологии и политический порядок 

7. Политическая культура и политическое сознание 

8. Политические процессы 

9. Международная политика 

10. Структуру социологического знания;  

11. Функции социологии;  

12. Социологические знания эпохи античности и нового времени; 

13. Классическую социология XIX-XX вв.;  

14. Русскую социологию;  

15. Современную западную социологию;  

16. Социологию личности;  

17. Социологию культуры;  

18. Социальные группы; 

19. Социологию семьи;  

20. Социальные институты и процессы;  

21. Социология организации 

 

В.1.2. Культурология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-3 - Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

ОПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



ПК-24 - Способностью и готовностью проводить подготовку и 

переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки соответствуют учебному плану 

- зачет. 

Содержание дисциплины. Культурология как наука и учебная 

дисциплина. Предмет, цели и задачи, особенности культурологии и еѐ 

функций. Взаимосвязь культурологии с другими дисциплинами. Структура 

культурологии. Методы культурологических исследований. Проблемы 

культуры в трудах мыслителей и учѐных от античности до современности. 

Основные культурологические школы. Морфология (структура) культуры, еѐ 

виды и формы. Ценности и нормы культуры. Культура как система знаков. 

Культурный код и культурные символы. Динамика культуры. Человек как 

творец культуры. Общество и культура. Социализация и инкультурация. 

Типология культуры. Массовая, молодѐжная, народная, элитарная, 

маргинальная культуры. Культуры древних цивилизаций. Античная 

культура. Христианская европейская культура. Арабо-мусульманская 

культура. Русская культура и еѐ место в системе мировых цивилизаций. 

Культура и глобальные проблемы современности. Тенденции культурной 

универсализации в современном мире. 

 

В.2.1 Зоопсихология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-1 - Способность и готовность 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина "Зоопсихология" включает 

следующие разделы: Введение в зоопсихологию и сравнительную 

психологию. Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. 

Возникновение психики и критерии психического состояния. Эволюция 

психики: стадиальные и уровневые концепции развития. Эволюция 

психических функций в животном мире: связь с образом жизни. Онтогенез 



поведения и психики животных. Врожденное и приобретенное в поведении 

животных.  

 

В.2.2 Пищевые и биологически активные добавки 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способность и готовность 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-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина "Пищевые и биологически 

активные добавки" включает следующие разделы: Биологически активные 

добавки и их значение в обеспечении организма микронутриентами. 

Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами. 

Производство, реализация биологически активных веществ и пищевых 

добавок в продуктах растительного и животного происхождения. 

Законодательное регулирование Пищевых добавок и Биологически активных 

добавок в РФ.  

 

В.3.1 Гематология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач;  

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной работы 

лечебно-профилактической деятельности; 



ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

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

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Цель изучения дисциплины научить студентов 

дифференцировать клетки крови и костного мозга по морфологическим и 

другим признакам в норме и при патологии, дать знания о причинах и 

механизмах развития болезней системы крови, обучить методам 

лабораторного исследования крови, диагностики гематологических 

заболеваний.  

Курс «Гематология» состоит из двух частей – общей и частной 

гематологии. Задачи общей гематологии:  

1. Изучить строение и функции системы крови, схему и основы 

регуляции кроветворения, кинетику, морфологические, цито-, 

биохимические и функциональные особенности клеток крови. 

2. Освоить методы исследования периферической крови, костного мозга, 

системы гемостаза.  

3. Научиться дифференцировать клетки крови и костного мозга 

здоровых животных по морфологическим признакам. 

4. Изучить механизмы и методы исследования свертывающей и 

противосвертывающей систем крови.  

Задачи частной гематологии: 

1. Изучить причины, механизмы, особенности клинико-лабораторной 

картины нарушений сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного 

гемостаза.  

2. Освоить принципы диагностики различных вариантов патологии 

сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза на примере 

решения ситуационных задач. 

3. Изучить этиологию, патогенез, особенности клинико-лабораторной 

картины анемий, лейкоцитозов, лейкемоидных реакций, лейкопений. 

4. Изучить морфологию патологических форм эритроцитов и 

лейкоцитов, особенности картины периферической крови и костного мозга 

при гематологических заболеваниях.  

5. Научиться дифференцировать бластные клетки крови и костного 

мозга по цитохимическим признакам.  

6. Освоить принципы диагностики анемий, лейкоцитозов, лейкемоидных 

реакций, лейкопений, острых и хронических лейкозов, лимфом на примере 

решения ситуационных задач. 



В.3.2 Диетология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способность и готовность 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-6 - Способность и готовность назначать больным адекватное 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом , осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными , паразитарными и неинфекционными заболеваниями, 

использовать основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина содержит следующие разделы: 

значение, история развитие диетологии в ветеринарии; нутрицевтика и 

нутригеномика в  современной ветеринарии, нутриенты и ингридиенты; 

нутригеномика различных видов и пород животных; диетология при 

заболеваниях кожи; диетология при заболеваниях мочевыделительной 

системы; диетология при заболеваниях опорнодвигательной системы; 

диетология при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; диетология при 

заболеваниях обмена веществ; диетология при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. 

 

В.4.1 Офтальмология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 



ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольная точка соответствует учебному плану 

– зачет. 

Содержание дисциплины. Изучение причин возникновения, развития и 

симптоматики болезни, диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

глаз у животных. Анализ заболеваний глаз у животных формирует врачебное 

мышление, своевременно распознавать заболевание, ставить диагноз и 

проводить эффективное лечение животных. Объектами изучения 

дисциплины офтальмология являются патологические процессы с 

постоянным и типичным течением, встречающихся при заболеваниях глаз 

различной этиологии.  

 

В.4.2 Стоматология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Ветеринарная стоматология – одно из новых 

направлений отечественной ветеринарии, она тесно связана с оперативной 

хирургией, общей и частной хирургией, анатомией, физиологией, 

патологической физиологией, патологической анатомией, фармакологией, 

терапией. Цель и задачи дисциплины состоят в том, чтобы дать выпускникам 

теоретические знания, практические умения и навыки по вопросам: анатомии 

и физиологии органов ротовой полости; диагностике заболеваний ротовой 

полости; терапии и профилактике периодонтальных, эндодонтальных и 

челюстно-лицевых заболеваний; аномалий развития зубов и патологии 

прикуса; онкологии органов ротовой полости. 

 

В.5.1 Дерматология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-6 Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом -  зачет 

Содержание дисциплины. Основная  цель в подготовке ветеринарного 

специалиста по дисциплине «Дерматология» состоит в том, чтобы дать 

теоретические знания, практические умения и навыки по профилактике, 

диагностике и лечению наиболее часто встречающихся болезней кожи 

животных. «Дерматология» является дисциплиной по выбору студента и 



представлена в структуре основной образовательной программы в цикле 

«Профессиональные дисциплины». С целью раскрытия дисциплины в 

программе представлены содержание разделов дисциплины с 

междисциплинарными связями с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение, методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины.  

 

В.5.2 Кардиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владение техникой 

клинического исследования животных, назначение необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом;  

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной работы 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

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

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Анатомия и физиология ССС. Сердечная 

недостаточность. Методы диагностики сердечной патологии: анамнез, 

осмотр, аускультация, рентген, ЭХОкг, ЭКГ норма и патология. Эндокардиоз 

митрального клапана. Эндокардиты. Перикардиты. Миокардиты. Пороки 

сердца. Кардиогенный отек легкого. Анестезия при кардиопатологиях. 

Особенности болезней сердца, диагностики и лечения у продуктивных 

животных.  

 

 

 



В.6.1 Болезни лошадей 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно- профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, 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-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. Изучение причин возникновения, развития и 

симптоматики болезни, диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

лошадей различной этиологии. Освоение дисциплины  формирует врачебное 

мышление, своевременно распознавать заболевание и поставить диагноз, и 

назначить своевременное и правильное лечение. Объектами изучения 

болезней лошадей являются патологические процессы с постоянным и 

типичным течением, встречающихся при самых различных заболеваниях 

(инфекционных, вирусных, инвазионных, незаразной этиологии и др.) 

 

В.6.2 Болезни мелких животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 



исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, 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-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. При изучении дисциплины студентам 

раскрываются вопросы особенности видовой и породной анатомии, 

физиологии; клинической диагностики, патологической физиологии и 

анатомии; хирургии, внутренние незаразные болезни, эпизоотология и 

инфекционные болезни мелких животных, акушерство и гинекология, 

паразитология и инвазионные болезни мелких домашних животных. 

 

В.7.1 Болезни пчел 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способность и готовность 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-10 - Способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Внешнее и внутреннее строение пчел. 

Микроклимат в гнезде пчел. Основные типовые проекты ульев. Требования к 

ульям. Инвентарь, применяемый для ухода за пчелами. Технология 

содержания пчелиных семей и производства продуктов пчеловодства. 

Породы пчел, их характеристика и использование. Понятия партеногенеза и 

полиандрии. Методика оценки важнейших хозяйственно-полезных признаков 

пчелиных семей. Кормовая база пчеловодства. Типы медосборов. 

Безмедосборный период. Дикорастущие, сельскохозяйственные медоносы. 

Пыльценосы. Нектаропродуктивность. Способы определения 

нектаропродуктивности. Кормовой баланс пасеки. Мероприятия по 

улучшению кормовой базы пчеловодства. Классификация болезней. 

Незаразные болезни. Заразные болезни взрослых пчел и расплода. Нозематоз. 

Варроатоз. Аскосфероз. Гнильцы. Диагностика и лечение. Меры 

профилактики. 

 

В.7.2 Эндокринология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1 - Способность и готовность 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-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной работы 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

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

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Основная цель в подготовке ветеринарного 

специалиста по дисциплине «Эндокринология» состоит в том, чтобы дать 

теоретические знания, практические умения и навыки по профилактике, 

диагностике и лечению наиболее часто встречающихся болезней 

эндокринной системы животных. «Эндокринология» является дисциплиной 

по выбору студента. С целью раскрытия дисциплины в программе 

представлены содержание разделов дисциплины с междисциплинарными 

связями с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплин и виды занятий, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение, методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

 

В.8.1 Болезни оленей 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольная точка соответствуют учебному 

плану – зачет. 

Содержание дисциплины. Изучение теоретических основ и 

практических знании по инфекционным, инвазионным болезням оленей, об 

эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления и 

распространения болезней, средствах и способах профилактики и борьбы с 

ними. Изучить основные болезни оленей бактериальной, вирусной и 

паразитарной этиологии. 

 

 

 



В.8.2 Болезни птиц 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольная точка соответствуют учебному 

плану – зачет.  

Содержание дисциплины. Изучение особенностей анатомического 

строения и физиологии птиц, вирусных болезней, классической чумы птиц, 

Ньюкаслской болезни, инфекционного ларинготрахеита, бронхита, болезни 

Марека, оспы, орнитоза, лейкоза, бактериальных болезней, сальмонеллѐзов, 

пастереллѐза, туберкулеза, респираторного микоплазмоза, колибактериоза, 

инвазионных болезней: арахно-энтомозов, протозойных болезней, 

нематодозов, цестодозов, трематодозов, методов их диагностики,  

профилактики, терапии, ветеринарно-санитарной экспертизы тушек при этих 

заболеваниях. 

 

В.9.1 Болезни экзотических, зоопарковых и диких животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 



животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина «Болезни экзотических, 

зоопарковых и диких животных» представлена в базовой части дисциплин по 

выбору студента. При изучении дисциплины студентам раскрываются 

вопросы о причинах возникновения, развития и симптоматики болезни, 

диагностики, лечения и профилактики конкретных заболеваний. Болезни 

экзотических, зоопарковых и диких животных формирует врачебное 

мышление, своевременно распознавать заболевание и ставить диагноз, учит 

проводить эффективное лечение животных. Объектами изучения болезней 

экзотических, зоопарковых и диких животных являются патологические 

процессы с постоянным и типичным течением, встречающихся при самых 

различных заболеваниях (инфекционной, незаразной, инвазионной и др. 

патологий). 

 

В.9.2 Болезни пушных зверей 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 



неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Дисциплина «Болезни пушных зверей» 

представлена в базовой части дисциплин по выбору студента. При изучении 

дисциплины студентам раскрываются вопросы особенности видовой и 

породной анатомии, физиологии; клинической диагностики, патологической 

физиологии и анатомии; хирургии, внутренние незаразные болезни, 

эпизоотология и инфекционные болезни пушных зверей, акушерство и 

гинекология, паразитология и инвазионные болезни пушных зверей. 

 

Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-9 - Способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Достижение общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, т.е. 

потребности и способности методически обоснованного и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной физической и психофизической надежности и обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми 

для самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

 

Блок 2. Практики 

Учебная практика 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Анатомия животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ОК-7 - Способностью к саморазвитию и самообразованию;  

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме для 

решения профессиональных задач; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 



исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной работы 

лечебно-профилактической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 1 неделя, 

54 часа 1,5 зачетные единицы. 

Содержание. Изучение анатомии способствует формированию у 

человека научного мировоззрения и системного перехода на раскрытие 

целостности организма, многообразие связей его органов и систем. Студент 

должен усвоить и уметь: Уметь использовать анатомические знания об 

особенностях организма различных млекопитающих и птиц. Усвоить 

анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики 

систем организма. Учебная практика состоит из тесно взаимосвязанных 

этапов представляющих собой: инструктаж по технике безопасности, 

изготовление скелетов различных видов животных, связочных и мышечных 

препаратов, спланхнология, сравнительная анатомия животных, топография 

областей тела и органов. 

 

2. Цитология, гистология и эмбриология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме для 

решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - Способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного 

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной работы 

лечебно-профилактической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 1 неделя, 

54 часа 1,5 зачетные единицы. 

Содержание. Основным содержанием учебной практики является 

изучение: основных морфологических закономерностей строения и развития 

животного организма вообще и домашних животных в частности; 

закономерностей тончайшей структурной организации и развития клеток, 

тканей и органов сельскохозяйственных и домашних животных; основных 

понятий о фило- и онтогенетических преобразованиях в системах и органах 



животных с позиции единства организма как целостной системы и его 

взаимозависимости с факторами внешней среды и целенаправленного 

воздействия человека; методов микрокопирования; методики приготовления 

гистологических препаратов. 

 

3. Физиология и этология животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ОПК-3 - Способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-4 - 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 2 недели, 

108 часов 3 зачетные единицы. 

Содержание. Изучение физиологии способствует формированию у 

человека научного мировоззрения и системного перехода на раскрытие 

целостности организма, многообразие связей его органов и систем. 

Студент должен усвоить и уметь: Уметь использовать, физиологические 

знания об особенностях организма животных в различных условиях их 

существования и кормления. Нормальная физиология служит важнейшей 

научной основой большинства ветеринарных дисциплин. Способствующая 

выяснять закономерности, лежащие в основе физиологических процессов, 

зная функции органов и систем организма во взаимодействии с окружающей 

средой, можно повышать продуктивность животных и успешно проводить 

ветеринарные мероприятия. 

 

Производственная практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Клиническая практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 



лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

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

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных; 

ПК-11 - Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека 

и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

ПК-22 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарно-просветительскую работу среди населения, осуществлять 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных;  

ПК-23 - Способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 

216 часов 6 зачетных единиц. 

Содержание. Закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков по дисциплинам: анатомия животных, лекарственные 

и ядовитые растения, биология с основами экологии, кормление с основами 

кормопроизводства, разведение с основами частной зоотехнии, ветеринарная 

фармакология, ветеринарная микробиология и микология, вирусология и 

биотехнология, клиническая диагностика, оперативная хирургия с 

топографической анатомией, гигиена животных и др.; 

Получение профессиональных умений и навыков использования 

аппаратуры, инструментария и оборудования в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях;  

овладением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным 

диагнозом  



Освоение правил работы с лекарственными средствами, организация 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных; 

Ветеринарно-санитарно-просветительская работа среди владельцев 

животных, распространение и популяризация профессиональных знаний. 

 

2. Научно-исследовательская практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-25 - Способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты; 

ПК-26 - Способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 2 недели, 

108 часов 3зачетные единицы. 

Содержание. Освоение навыков работы с медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, научно-технической документацией и методик 

постановки научно-исследовательского эксперимента в ветеринарии, 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства. 

Сбор научной информации по объектам исследования и ее анализ, 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, разработка планов, 

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

3. Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ОПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 



лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания 

нервной, эндокринной, иммунной, 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-7 - Способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность 

проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства; 

ПК-8 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 

ПК-9 - Способностью и готовностью организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных; 

ПК-10 - Способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; 

ПК-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-13 - Способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической деятельности 

лечебно- профилактических учреждений различных типов и различных 

форм собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно- профилактических мероприятий; 

ПК-18 - Способностью и готовностью осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения; 

ПК-19 - Способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств; 



ПК-24 - Способностью и готовностью проводить подготовку и 

переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей;  

ПК-25 - Способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты; 

ПК-26 - Способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 

216 часов 6 зачетных единиц. 

Содержание. Закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков по клиническим дисциплинам: эпизоотология и 

инфекционные болезни, паразитология и инвазионные болезни, внутренние 

незаразные болезни, акушерство и гинекология, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

общая и частная хирургия и др.  

Получение профессиональных умений и навыков использования 

аппаратуры, инструментария и оборудования в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях; овладением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом.  

Работа с нормативной и научно-технической документацией, принятой 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации ГОСТы, ТУ и др.); 

Совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства. Сбор научной информации по объектам исследования и ее 

анализ, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, разработка 

планов, программ и методик проведения исследований, анализ их 

результатов. 

 

4. Преддипломная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

ОК-7 - Способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ОПК-1 - Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-25 - Способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты; 

ПК-26 - Способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 2 недели, 

108 часов 3зачетные единицы. 

Содержание. Сбор научной информации, материалов, необходимых 

для написания выпускной квалификационной работы. При прохождении 

практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части 

работы и проведены специальные изыскания, эксперименты, исследования. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, 

умений и навыков, получаемых студентом в процессе обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

области профессиональной деятельности, освоивших программу: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществление профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-6 - Способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 



неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных; 

ПК-7 - Способностью и готовностью проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность 

проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства; 

ПК-11 - Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека 

и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

ПК-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-15 - Обладать способностью и готовностью осуществлять 

организацию и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; 

ПК-16 - Обладать 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. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-

проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги 

теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его 

подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об 

усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Выпускная квалификационная работа является 

заключительным этапом обучения специалиста и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний и эффективное 

применение знаний, умений, навыков по специальности и решение 

конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

области профессиональной деятельности, освоивших программу: 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-3 - Осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществление профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-4 - 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-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-25 - Способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты; 

ПК-26 - Способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 


