АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.01 Философия
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.01 Философия относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.01 Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП
(при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (УК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
УК-5 Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 5.1 Формирует
идентификацию собственной
личности по принадлежности
к различным социальным
группам.

ИУК – 5.2 Анализирует
развитие
и
современное
состояние общества на основе
философских знаний

ИУК – 5.3 Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов
исторического
развития
России, (включая основные
события
основных
исторических деятелей) в
контексте мировой истории и
ряда культурных традиций
мира (в зависимости от среды
и задач образования), включая
мировые
религии,
философские и этические
учения

Запланированные результаты обучения
Знать:
- место философии в системе научного знания,
- место собственной личности и ее идентификацию по
принадлежности к различным социальным группам
Уметь:
- познавать научные, философские, религиозные картины
мира,
- идентифицировать роль личности по принадлежности к
различным социальным группам
Владеть:
- культурой мышления, соответствующей специалисту
навыками
идентификации
личности
по
принадлежности к различным социальным группам,
навыками
аргументированно
формулировать
собственные суждения и оценки
Знать:
современное состояние общества на основе философских
знаний.
Уметь:
пользоваться философскими средствами постижения
действительности для понимания происходящих вокруг
него процессов
Владеть:
навыками анализа развития и современного состояния
общества на основе философских знаний
Знать:
основные понятия и методы постижение мира в
философии,
Уметь:
самостоятельно
анализировать
социальнополитическую и научную литературу,
- проявлять уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп
Владеть:
- навыками демонстрации уважительного отношения к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля –зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-5.
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур
в процессе
межкультурного
взаимодействия

Код и наименование индикатора
Запланированные результаты обучения
достижения компетенции
ИУК - 5.3
знать:
Демонстрирует
уважительное  этапы исторического развития России;
 место и роль России в истории
отношение к историческому
наследию и социокультурным человечества современном мире
традициям
различных уметь:
извлекать,
социальных групп, опирающееся  самостоятельно
анализировать, обобщать, оценивать,
на знание этапов исторического
воспринимать
научную,
развития
России,
(включая публицистическую
литературу
и
основные события основных информацию
по
исторической
исторических
деятелей)
в проблематике,
контексте мировой истории и владеть:
ряда культурных традиций мира  навыками правомерного и ответственного
(в зависимости от среды и задач поведения
образования), включая мировые
религии,
философские
и
этические учения.
ИУК
5.4
Обеспечивает знать:
возможность
рассмотрения  основные закономерности
межкультурного взаимодействия исторического процесса;
и
формирование уметь:
мультикультурных практик на  сопоставлять различные версии и оценки
основе исторического опыта их исторических событий и личностей,
развития
владеть:
 навыками публичной речи,
ИУК – 5.5
знать:
Обеспечивает анализ смены  информации общественного развития с
культурных ценностей общества учетом исторических реалий;
в
процессе
исторического уметь:
 оценивать альтернативы общественного
развития.
развития с учетом исторических реалий;
владеть:
 навыками граждански и политически
взвешенного поведения, корректировки
своих политических взглядов и действий,

ИУК – 5.6

знать:
 причины основных событий, явлений
Определяет
задачи и процессов истории
межкультурного взаимодействия. уметь:

давать
общую
характеристику
историческим
источникам
и
комментировать их основное содержание.
владеть:
 навыками критического восприятия

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (английский)
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Дисциплина Б1.О.03 Иностранный язык (английский) относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.03 Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(УК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и
Запланированные результаты
наименование
обучения
индикатора
достижения
компетенции
УК – 4 Способен
ИУК 4.1
Знать:
применять
Читает и понимает
современные
со
словарём
коммуникативные
литературу на
технологии, в том иностранном
числе
языке
на
иностранном
языке,
для академического и
- лексический минимум в объеме 2000 учебных
профессионального
лексических единиц общего и терминологического
взаимодействия
характера (для иностранного языка);
-грамматические
явления,
обеспечивающие
коммуникацию без
искажения смысла при письменном и
устном общении общего характера
Уметь: правильно пользоваться словарной и справочной
литературой для понимания текста на иностранном
языке
Владеть: навыками чтения и перевода текстов
профессиональной направленности
ИУК
4.2
– Знать:
нормы,
правила,
закономерности
осуществляет
с профессионального
общения,
особенности
предварительной
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и
подготовкой
специфику межкультурной коммуникации
сообщений
на Уметь: логически верно, аргументировано и ясно
иностранном
строить устную и письменную речь в соответствии с
языке
различными формами профессионального общения
общекультурной и Владеть: иностранным языком на уровне общения в
профессиональной устной и письменной форме, а также в объеме,
тематики
необходимом для получения информации
ИУК
4.3 Знать: специфику профессионального перевода,
демонстрирует
приёмы и методы переводческих трансформаций при
умение выполнять работе с текстами профессиональной направленности
перевод
Уметь: правильно и последовательно выполнять
текстов
процедуру
перевода
текста
профессиональной
профессиональной направленности
направленности
Владеть: навыками перевода текстов профессиональной
направленности

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы и контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий)
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Дисциплина Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий) относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий) в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(УК-4):
Код и наименование
компетенции

Код и
Запланированные результаты
наименование
обучения
индикатора
достижения
компетенции
УК – 4 Способен
ИУК 4.1
Знать:
применять
Читает и понимает
современные
со
словарём
коммуникативные
литературу на
технологии, в том иностранном
числе
языке
на
иностранном
языке,
для академического и
- лексический минимум в объеме 2000 учебных
профессионального
лексических единиц общего и терминологического
взаимодействия
характера (для иностранного языка);
-грамматические
явления,
обеспечивающие
коммуникацию без
искажения смысла при письменном и
устном общении общего характера
Уметь: правильно пользоваться словарной и справочной
литературой для понимания текста на иностранном
языке
Владеть: навыками чтения и перевода текстов
профессиональной направленности
ИУК
4.2
– Знать:
нормы,
правила,
закономерности
осуществляет
с профессионального
общения,
особенности
предварительной
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и
подготовкой
специфику межкультурной коммуникации
сообщений
на Уметь: логически верно, аргументировано и ясно
иностранном
строить устную и письменную речь в соответствии с
языке
различными формами профессионального общения
общекультурной и Владеть: иностранным языком на уровне общения в
профессиональной устной и письменной форме, а также в объеме,
тематики
необходимом для получения информации
ИУК
4.3 Знать: специфику профессионального перевода,
демонстрирует
приёмы и методы переводческих трансформаций при
умение выполнять работе с текстами профессиональной направленности
перевод
Уметь: правильно и последовательно выполнять
текстов
процедуру
перевода
текста
профессиональной
профессиональной направленности
направленности
Владеть: навыками перевода текстов профессиональной
направленности

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (УК-8):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование Код и наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
УК-8
ИУК-8.1
Способен создавать и Умеет
выявлять
поддерживать
опасные и вредные
безопасные условия факторы
в
жизнедеятельности, в повседневной
и
том
числе
при профессиональной
возникновении
деятельности.
чрезвычайных
ситуаций

Запланированные результаты обучения

знать:
теоретические основы безопасности
жизнедеятельности в системе "человек среда обитания"; правовые, нормативнотехнические и организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
основные понятия,
содержание и
социально-экономическое
значение
безопасности
жизнедеятельности;
основные
законодательные
и
нормативные акты по охране труда;
опасные и вредные факторы среды;
основы производственной санитарии:
действие микроклимата на организм
человека, действие вредных веществ в
рабочей зоне и защиту от них, гигиену
труда, вредные излучения и защиту от
них; основы пожарной безопасности,
доврачебной помощи пострадавшим.
уметь:
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
безопасности
и
экологичности
производственной
деятельности;
оценивать
и
контролировать опасные и вредные
производственные факторы; оценивать
радиационную,
химическую,
бактериологическую
обстановку
на
объекте.
владеть:
представлениями о процессах и явлениях,
происходящих в биосфере и техносфере;
идеологией безопасности, навыками
конструктивного мышления и поведения
с целью безопасно осуществлять свои
профессиональные
и
социальные
функции.

ИУК-8.2
Создает
и
поддерживает
безопасные условия
труда
в
рамках
осуществляемой
деятельности.

ИУК-8.3.
Проводит
действия по защите
людей и ликвидации
последствий аварий и
чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного
характера.

знать: основы техники безопасности:
электробезопасность; меры безопасности
при
обслуживании
машин
и
оборудования; требования пожарной
безопасности
защиты
сельскохозяйственного производства и
основы устойчивости его работы.
уметь:
планировать мероприятия по защите
производственного
персонала
и
населения в чрезвычайных ситуациях;
планировать
и
организовывать
мероприятия по охране труда на
производстве; составлять инструкции по
технике безопасности для работников;
проводить инструктажи.
владеть:
основными принципами охраны труда и
безопасности работы.
знать:
теоретические основы по защите людей и
ликвидации последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера;
способы
тушения пожаров, молниезащиты зданий
и сооружений; оказание доврачебной
помощи пострадавшим; безопасность
жизнедеятельности
в
чрезвычайных
ситуациях; организацию и проведение
спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
уметь:
тушить пожар; выбирать средства
индивидуальной защиты; расследовать
несчастные случаи на производстве;
оказывать
доврачебную
помощь
пострадавшим;
организовывать
и
осуществлять
защиту
и
жизнеобеспечение населения.
владеть: основными методами защиты
производственного
персонала
и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы и контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.05 Физическая культура и спорт
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.05 Физическая культура и спорт относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.05 Физическая культура и спорт в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций ( УК7):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет
средства и использует
методики физической
культуры для собственного
физического развития и
коррекции здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты обучения
Знать:
- основы методики проведения
подготовительной части занятия
(разминка), как с предметами, так и
без них;
- приёмы самомассажа;
- простейшие методики самооценки
работоспособности, усталости,
утомления и применения средств
физической культуры для их
коррекции;
- методы самоконтроля состояния
здоровья и физического развития;
- основы методики организации
судейства соревнований по избранному
виду спорта;
- правила игр основных видов спорта
(баскетбол, волейбол, настольный
теннис, футбол);
- методы регулирования
психоэмоционального состояния,
применяемые при занятиях физической
культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.
Уметь:
- составлять индивидуальные
комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности
(общеразвивающие упражнения);
- составлять комплексы физических
упражнений для утренней зарядки и
проводить её самостоятельно;
- применять средства физической
культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила,
выносливость, быстрота, ловкость,
гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и
навыками (ходьба, бег, передвижение
на лыжах, лазание, преодоление
препятствий);

- методом оценки осанки и
телосложения, владеть методами их
коррекции;
- методом самоконтроля за
функциональным состоянием
организма;
- техникой, элементами игры –
волейбол, баскетбол, футбол;
настольный теннис
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения
производственной гимнастики с учетом
заданных условий и характера труда.
- приёмами оказания первой помощи.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля –зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 5: легкая атлетика, общая
физическая подготовка, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол,
баскетбол, мини-футбол)
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет (328 часов).
Дисциплина Б1.О.05 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 5: легкая
атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры
(волейбол, баскетбол, мини-футбол) относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.05 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 5: легкая
атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные
игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол) в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций ( УК-7):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет
средства и использует
методики физической
культуры для собственного
физического развития и
коррекции здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты обучения

Знать:
- основы методики проведения
подготовительной части занятия
(разминка), как с предметами, так и
без них;
- приёмы самомассажа;
- простейшие методики самооценки
работоспособности, усталости,
утомления и применения средств
физической культуры для их
коррекции;
- методы самоконтроля состояния
здоровья и физического развития;
- основы методики организации
судейства соревнований по избранному
виду спорта;
- правила игр основных видов спорта
(баскетбол, волейбол, настольный
теннис, футбол);
- методы регулирования
психоэмоционального состояния,
применяемые при занятиях физической
культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.

Уметь:
- составлять индивидуальные
комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности
(общеразвивающие упражнения);
- составлять комплексы физических
упражнений для утренней зарядки и
проводить её самостоятельно;
- применять средства физической
культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила,
выносливость, быстрота, ловкость,
гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и
навыками (ходьба, бег, передвижение
на лыжах, лазание, преодоление
препятствий);
- методом оценки осанки и
телосложения, владеть методами их
коррекции;
- методом самоконтроля за
функциональным состоянием
организма;
- техникой, элементами игры –
волейбол, баскетбол, футбол;
настольный теннис
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения
производственной гимнастики с учетом
заданных условий и характера труда.
- приёмами оказания первой помощи.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля –зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.07 Правоведение
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.07 Правоведение относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.07 Правоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ИУК-1; ОПК3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК 1.1.
Применяет алгоритмы анализа
задач, выделяя их базовые
составляющие
ИУК 1.1.
Находит
и
критически
анализирует
информацию,
необходимую
для
решения
поставленной задачи
ИУК-1.3
Аргументировано формулирует
собственные суждения и оценки с
использованием
системного
подхода.

Запланированные результаты
обучения
Знать: - основополагающие законы,
правовые акты, правила и нормы,
регулирующие отношения в области
ветеринарии
и
ветеринарносанитарной экспертизы; - принципы
юридической ответственности при
правонарушениях
в
сфере
профессиональной деятельности; основные принципы и положения
трудового законодательства.
Уметь:
руководствоваться
правовыми нормами в области
ветеринарии
и
ветеринарносанитарной
экспертизы;
использовать нормативно-правовые
акты; - предпринимать необходимые
шаги для восстановления и защиты
нарушенных прав.
Владеть: - навыками аргументации и
участия в дискуссиях; - набором
наиболее
распространенной
юридической
терминологии
и
навыками ее точного и эффективного
использования в устной и письменной
речи; - навыками рассуждений и
определения собственной позиции по
решению важнейших вопросов с
позиции
ветеринарного
законодательства.

ОПК-3
Способен
осуществлять
и
совершенствовать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере
агропромышленного
комплекса

ИОПК-3.1
Применяет
основы
национального
и
международного ветеринарного
законодательства,
конкретные
правила
и
положения,
регулирующие
ветеринарную
деятельность
на
местном,
национальном и международном
уровнях
ИОПК-3.2
Находит
современную
актуальную
и
достоверную
информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и
положениях,
регулирующих
ветеринарную деятельность в том
или ином регионе и/или стране.
ИОПК-3.3
Использует
нормативноправовую базу и этические нормы
при
осуществлении
профессиональной деятельности.

Знать: основы национального и
международного
ветеринарного
законодательства, конкретные правила
и
положения,
регулирующие
ветеринарную
деятельность
на
местном,
национальном
и
международном уровнях
Уметь:
применять основы национального и
международного
ветеринарного
законодательства, конкретные правила
и
положения,
регулирующие
ветеринарную
деятельность
на
местном,
национальном
и
международном уровнях
Владеть: навыками рассуждений и
определения собственной позиции по
решению важнейших вопросов с
позиции
ветеринарного
законодательства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.08 Латинский язык
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.08 Латинский язык относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.08 Латинский язык в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (УК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
УК-4
ИУК-4.1
Способен применять Читает и понимает
современные
со
словарем
коммуникативные
литературу
на
технологии, в том иностранном языке.
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.

ИУК-4.2
Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой
сообщений
на
иностранном языке
общекультурной и
профессиональной
тематики.

Запланированные результаты обучения

Знать:
Латинскую ветеринарную терминологию в объеме,
необходимом
для
возможности
получения
информации профессионального содержания из
отечественных и зарубежных источников;
основы грамматики латинского языка и 370
лексических
и
словообразовательных
единиц
латинского и греческого происхождения.
Уметь:
Читать и понимать со словарем литературу на
иностранном языке;
пользоваться справочной литературной (словарем) при
переводе с латинского языка незнакомых анатомогистологических и клинических терминов.
Владеть:
латинским языком в объеме, необходимом для
изучения
дисциплин
общепрофессионального
ветеринарно-биологического и профессионального
циклов;
навыками
чтения
и
перевода
текстов
профессиональной направленности.
Знать: правила оформления рецепта, минимума
рецептурной лексики и принятых сокращений на
латинском языке.
Уметь: грамотно написать рецепт из данных на
латинском языке в словарной форме наименований
ингредиентов.
осуществлять выполнение с предварительной
подготовкой сообщений на латинском языке
общекультурной и профессиональной тематики.
Владеть: латинским языком на уровне общения в
устной и письменной форме, а также в объеме,
необходимом для получения информации

Учебная деятельность состоит из практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.09 Биологическая физика
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.09 Биологическая физика относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.09 Биологическая физика в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (УК-1,
ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий.

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1
Применяет алгоритмы анализа
задач, выделяя их базовые
составляющие;

Запланированные результаты
обучения
Знать:
- физические закономерности,
лежащие в основе процессов,
протекающих в организме;
- физические свойства
биологических тканей;
- механизмы действия физических
факторов на организм;
- основы устройства
физиотерапевтической и
диагностической аппаратуры;
- правила техники безопасности
при работе с аппаратурой.

Уметь:
- анализировать процессы
жизнедеятельности биосистем,
используя законы физики;
- обосновывать выбор
физического фактора
действующего на организм с
диагностической и лечебной
целью.
Владеть:
- знаниями об основных
биофизических законах;
- методиками выполнения
простейших лабораторных
исследований;
- навыками получения
информации из различных
источников.

ИУК-1.2
Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи;

ИУК-1.3
Аргументировано
формулирует собственные
суждения и оценки с
использованием системного
подхода.

Знать:
- принципы организации и
проведения научноисследовательских работ;
Уметь:
- собирать данные по научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области;
- планировать, организовывать
и осуществлять научный
эксперимент.
Владеть:
- способностью изучать и
обобщать научную
информацию по тематике
исследования;
- выявлением научных проблем
и использованием адекватных
методов для их решения;
- демонстрированием
оценочных суждений в
решении проблемных
профессиональных ситуаций
Знать:
- научно-медицинскую
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике
исследования;
Уметь:
- формировать собственные
мнения и суждения,
аргументировать выводы с
применением научного
понятийного аппарата;
Владеть:
- поиском, обработкой, анализом и
синтезом информации для
решения поставленных задач.

ПК-1
Способен использовать
базовые знания естественных
наук при анализе
закономерностей строения и
функционирования органов и
систем органов,
общепринятые и современные
методы исследования для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИПК-1.1
Использует базовые знания
естественных наук при
анализе закономерностей
строения и функционирования
органов и систем органов.

Знать:
- общие закономерности
организации органов и систем
органов на тканевом и клеточном
уровнях;
-общие закономерности строения
организма в свете единства
структуры и функции;
- основную терминологию;
- биофизические явления и
фундаментальные понятия, законы
и теории биофизики;
- принципы работы современной
научной аппаратуры.
Уметь:
- применять на практике
полученные знания,
-самостоятельно анализировать
полученную информацию и
интерпретировать полученные в
ходе исследования результаты.
Владеть:
- методиками проведения
биофизических исследований.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.10 Биологическая химия
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.О.10 Биологическая химия относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.10 Биологическая химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций ( ОПК-

1, ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
знать:
ОПК-1 Способен ИОПК-1.2
определять
Осуществляет сбор и - свойства важнейших классов биологических
молекул, биохимический состав органов, тканей и
биологический
анализ
биологических жидкостей;
статус
и анамнестических
нормативные
данных,
проводит - значение и роль биохимических процессов в
физиологии и патологии сельскохозяйственных
клинические
общеклинические,
животных;
показатели органов лабораторные
и уметь:
и систем организма функциональные
-подготовить биологический материал для
животных
исследования,
исследований, выбрать методы и стратегию
необходимые
для биохимических исследований;
определения
- проводить обработку результатов эксперимента
и правильно интерпретировать полученные
биологического
статуса животных, результаты;
владеть:
учитывая
- основными навыками работы в биохимической
нормативные
лаборатории;
клинические
- методологией выполнения биохимических
показатели.
исследований;

ПК-1
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые
и
современные
методы
исследования для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе гуманного

ИПК-1.1 Использует
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов

знать:
- основные процессы обмена веществ и
энергии организма животных, особенности
метаболизма
сельскохозяйственных
животных,
изменения
биохимических
показателей при патологических состояниях.
уметь:
- определять состояние обмена веществ по
биохимическим показателям крови и мочи.
владеть:
- интерпретацией результатов биохимических
исследований.

отношения
животным

к

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.11 Биология с основами экологии
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.11 Биология с основами экологии относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.11 Биология с основами экологии в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

ОПК-2 Способен
интерпретировать и
оценивать в
профессиональной
деятельности
влияние на
физиологическое
состояние организма
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-2.1 Использует
основные экологические
понятия, термины и
законы биоэкологии;
межвидовые отношения
животных и растений,
хищника и жертвы,
паразитов и хозяев;
экологические
особенности некоторых
видов патогенных
микроорганизмов;
механизмы влияния
антропогенных и
экономических факторов
на организм животных
ОПК-2.2 Учитывает
влияние на организм
животных природных,
социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности
ОПК-2.4 Владеет
представлением о
возникновении живых
организмов, уровнях
организации живой
материи, о
благоприятных и
неблагоприятных
факторах, влияющих на
организм; основой
изучения экологического
познания окружающего
мира, законов развития
природы и общества

Запланированные результаты обучения
Знать: основные биологические и экологические
термины и наиболее важные даты в области биологии
и экологии
Уметь: характеризовать межвидовые отношения
животных и растений, хищника и жертвы, паразитов и
хозяев
Владеть: методами исследований в области биологии
и экологии

Знать: основные о влиянии экологических факторов
на организм; о наследственности и изменчивости
организмов
Уметь: - рационально использовать биологические
особенности животных при производстве продукции
Владеть: навыками, необходимыми для освоения
методов исследований биологии и экологии;
средствами и методами повышения экологичности
технических средств и технологических процессов
Знать: биологические особенности живых систем;
биоразнообразие и систематику живого мира;
основные направления, причины и факторы эволюции
Уметь: прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности с точки зрения
биосферных процессов
Владеть: навыками по исследованию живой материи
на разных уровнях ее организации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.12 Анатомия животных
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).
Дисциплина Б1.О.12 Анатомия животных относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.12 Анатомия животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК-1,
ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
общие
закономерности
строения
ОПК-1 Способен ИОПК-1.1 Обследует знать:
определять
животных, соблюдая организма млекопитающих и птиц; видовые
особенности строения и расположения структур
биологический
технику
статус
и безопасности
и организма животных; клинические аспекты
нормативные
знания по способам функциональной анатомии систем и отдельных
органов с учетом видовых особенностей;
клинические
их
фиксации,
уметь: определять видовую принадлежность по
показатели органов согласно методики анатомическим признакам; обращаться с
и систем организма выполнения полного анатомическими
и
хирургическими
животных
клинического
инструментами;
проводить
анатомическое
исследования
вскрытие; обращаться с трупным материалом и
живыми животными в соответствии с правилами
техники безопасности;
владеть:
конкретными
теоретическими
знаниями по дисциплине; современными
методами и способами изучения структурной
организации биологических объектов на всех его
уровнях; методами оценки топографии органов и
систем организма.
знать: анатомические характеристики с учетом
ИОПК-1.2
Осуществляет сбор и видовых и возрастных особенностей животных;
клинические аспекты функциональной анатомии
анализ
систем и отдельных органов с учетом видовых
анамнестических
современные
методы
данных,
проводит особенностей;
биологического
анализа
морфологических
общеклинические,
перестроек;
лабораторные
и уметь: определять видовую принадлежность
функциональные
органов по анатомическим признакам; проводить
исследования,
сравнительный анализ структурных изменений;

необходимые
для
определения
владеть: методами оценки топографии органов и
систем
организма;
современными
биологического
и
инновационными
статуса животных, информационными
технологиями.
учитывая
нормативные
клинические
показатели
ИОПК-1.4
Использует

знать: особенности анатомических методов
исследований,
структурную организацию

современные методы
и способы изучения
структурной
организации
биологических
объектов на всех его
уровнях.
ПК-1
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые
и
современные
методы
исследования для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе гуманного
отношения
к
животным

ИПК-1.1 Использует
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов
ИПК-1.3 Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность,
используя
знания
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов, на основе
гуманного
отношения
к
животным
ИПК-1.5 Применяет
базовые
знания
анатомии при выборе
конкретного метода
вскрытия животного

животных разных видов и современные
методы и способы изучения и исследования
систем органов;
уметь: отличать норму строения от вариантов
(в том числе аномалий, атавизмов и уродств)
и патологий;
владеть: основными морфологическими
методами и способами изучения структурной
организации объектов.
знать: основные закономерности строения
позвоночных
животных
и
основные
биоморфологические законы, взаимосвязь и
взаимозависимость систем органов;
уметь: определять анатомическую структуру
органов в сравнительном видовом аспекте;
владеть: методами оценки морфологических
особенностей
и
топографии
органов
млекопитающих.

знать: анатомо-физиологические видовые и
половозрастные анатомические характеристики
организма млекопитающих и птиц;
уметь: ориентироваться в видовых особенностях
строения и топографии органов и систем у
млекопитающих и птиц, применять полученные
знания при изучении специальных дисциплин и в
последующей деятельности;
владеть: знаниями по морфологии организма
млекопитающих и птиц в условиях нормы;

знать: методы и способы вскрытия трупов
животных разных видов;
уметь:
провести
полное
исследование
представленных
объектов
и
материалов;
обращаться с анатомическими и хирургическими
инструментами;
проводить
анатомическое
вскрытие; обращаться с трупным материалом в
соответствии с правилами техники безопасности;

владеть: техникой вскрытия трупа животного
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля –экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.13 Цитология, гистология и эмбриология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Дисциплина Б1.О.13 Цитология, гистология и эмбриология относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.13 Цитология, гистология и эмбриология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-1; ПК-1):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
определять
биологический статус и
нормативные клинические
показатели органов и
систем
организма
животных

ПК-1
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук при
анализе закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем органов,
общепринятые
и
современные
методы

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.2
Осуществляет сбор и анализ
анамнестических
данных,
проводит общеклинические,
лабораторные
и
функциональные
исследования, необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных,
учитывая
нормативные
клинические
показатели
ИОПК-1.4
Использует
современные
методы и способы изучения
структурной
организации
биологических объектов на
всех его уровнях

ИПК-1.1
Использует базовые знания
естественных
наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования органов и
систем органов

Запланированные результаты
обучения
знать:
правила
техники
безопасности
при
работе
в
лаборатории
уметь: правильно пользоваться
аппаратурой и инструментарием в
лабораторных, диагностических и
лечебных целях
владеть: навыками работы с
микроскопом и правильного ухода и
содержания оптических приборов
знать: строение клеток, тканей,
органов и систем органов в норме
для понимания происходящих в
организме
реактивных
и
патологических изменений, что
необходимо
для
диагностики
патологии
и
прогнозирования
результатов лечения
уметь: идентифицировать ткани; их
клеточные и неклеточные структуры
на
ультрамикроскопическом
и
микроскопическом уровнях
владеть: основными принципами
охраны труда и безопасности работы
с биологическим материалом
знать:
процессы
и
явления,
происходящие в неживой и живой
природе, понимать возможности
современных
научных
(гистологических)
методов
познания природы
уметь:
использовать
знания
иностранного и латинского языков
для
получения
информации
профессионального характера из

исследования
для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИПК-1.3
Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность,
используя
знания
закономерностей
строения
и
функционирования органов и
систем органов, на основе
гуманного
отношения
к
животным

иностранных
и отечественных
источников
владеть: современными научными
(гистологическими)
методами
познания природы на уровне,
необходимом для решения задач,
имеющих
естественнонаучное
содержание и возникающих при
выполнении
профессиональных
функций
знать: основные закономерности
эмбрионального
развития
сельскохозяйственных
птиц,
сельскохозяйственных и домашних
животных
уметь:
использовать
знания
закономерностей
строения
и
функционирования
органов
и
систем
органов
в
лечебнопрофилактической деятельности
владеть:
владеть
методами
идентификации
тканей;
их
клеточные и неклеточные структуры
на
ультрамикроскопическом
и
микроскопическом уровнях

ИПК-1.6
знать: нормальную морфологию
Диагностирует
тканей в здоровом организме
патологическое состояние по уметь:
микроскопировать
морфологическим
гистологические препараты
изменениям
владеть: навыками определения
нормальных
тканей
по
морфологическим признакам
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.14 Физиология и этология животных
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Дисциплина Б1.О.14 Физиология и этология животных относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.14 Физиология и этология животных в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-1; ПК-1):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
определять
биологический статус и
нормативные
клинические показатели
органов
и
систем
организма животных

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Обследует
животных,
соблюдая
технику
безопасности и знания по
способам их фиксации,
согласно
методики
выполнения
полного
клинического исследования
ИОПК-1.2
Осуществляет
сбор
и
анализ
анамнестических
данных,
проводит
общеклинические,
лабораторные
и
функциональные
исследования,
необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных,
учитывая
нормативные клинические
показатели

Запланированные результаты
обучения
знать: значение дисциплины для
профессиональной деятельности
врача ветеринарной медицины
уметь: описывать результаты
физиологического исследования
систем органов животных
владеть:
навыками
техники
безопасности
и
способами
фиксации
животных
при
клиническом исследовании
знать:
закономерности
структурной организации клеток,
тканей и органов с позиций
единства строения и функции
уметь:
получать
кровь
от
животных, стабилизировать и
фракционировать
ее;
вести
подсчет форменных элементов
крови (эритроцитов и лейкоцитов)
в камере Горяева и определять
численность их по формуле;
определять
соотношение
отдельных форм лейкоцитов при
подсчете в мазке крови
владеть: методами сбора и
обработки данных
знать:
основные
физиологические
параметры
деятельности отдельных систем
организма у разных видов
животных
уметь:
определять
число

ИОПК-1.3
Использует практические
навыки
по
самостоятельному
проведению клинического
обследования животного с
применением классических
сокращений рубца и жвачных
методов исследований
движений; определять число
сокращений

сердца,

частоту

пульса;

выслушивать

определять

тоны

фонендоскопом;

и
сердца

снимать

и

анализировать
электрокардиограмму крупных и
мелких

животных;

артериальное
животных

измерять

давление
и

у

человека;

исследовать основные рефлексы,

ПК-1
Способен использовать
базовые
знания
естественных наук при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов
и
систем
органов, общепринятые
и современные методы
исследования
для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИПК-1.1
Использует базовые знания
естественных наук при
анализе закономерностей
строения
и
функционирования органов
и систем органов

ИПК-1.3
Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность,
используя

используемые на практике:
рефлекс
холки,
анальный,
глазосердечный и др.; измерять
температуру
тела
и
знать
нормальные показатели ее у
разных животных; определять
частоту и тип дыхания у
животных
владеть:
методологией
исследования функций органов и
систем
знать: основные закономерности
развития организма в фило- и
онтогенезе
и
биологические
законы адаптации; механизмы
осуществления функций живого
организма во взаимодействии с
условиями внешней среды и
становления
продуктивности
животного
уметь:
интерпретировать
полученные
результаты
физиологических исследований,
определять характера и степени
нарушений деятельности органов
и
организма;
определять
типологические особенности ВНД
животных;
вырабатывать
условные рефлексы у с.-х.
животных на натуральные и
индифферентные раздражители
(простые и инструментальные)
владеть: методами наблюдения и
эксперимента;
базовыми
знаниями естественных наук при
анализе
закономерностей
строения и функционирования
органов и систем органов
знать:
процессы
жизнедеятельности
здорового
организма с учетом технологии
содержания животных

знания
закономерностей
строения
и
функционирования органов
и систем органов, на основе
гуманного отношения к
животным

уметь: определять пути и способы
воздействий на организм в целях
коррекции деятельности органов;
выдвигать гипотезы о причинах
изменения
параметров
гомеостаза,
о
последствиях
отклонения того или иного
показателя от нормы
владеть:
методами
анализа
результатов
исследования
и
оценки
физиологического
состояния животного

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.15 Патологическая физиология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Дисциплина Б1.О.15 Патологическая физиология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.15 Патологическая физиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ПК1; ПК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ПК-1
Способен
использовать
базовые знания естественных
наук
при
анализе
закономерностей строения и
функционирования органов и
систем
органов,
общепринятые и современные
методы исследования для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе
гуманного
отношения
к
животным.

Код и наименование
Запланированные результаты
индикатора достижения
обучения
компетенции
ИПК-1.1
Знать:
Использует базовые знания
естественных
наук
при - объект, предмет, цели, задачи,
анализе
закономерностей место данной дисциплины среди
строения и функционирования других дисциплин;
- общие закономерности и
органов и систем органов.
конкретные
механизмы
возникновения, развития и исходов
патологических
изменений
в
больном организме;
- роль и значение этиологических
факторов, внешних и внутренних
условий в происхождении, течении
и исходе болезней;
- общую этиологию и патогенез
типовых
патологических
процессов,
особенности
их
проявления у разных видов
животных.
Уметь:
- применять полученные знания
при
изучении
клинических
дисциплин
в
последующей
деятельности ветеринарного врача;
- анализировать причинно следственные отношения в генезе
болезней животных;
- давать самостоятельную оценку
различным концепциям, теориям,
направлениям в патологии с
позиций современных научных
достижений.

Владеть:
навыками
работы
лабораторном оборудовании;

на

базовыми
технологиями
преобразования
информации:
текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет;
- простейшими медицинскими
инструментами (шпатель, пинцет,
скальпель т.п.)
ИПК-1.6 - Диагностирует Знать:
патологическое состояние по
- константы физиологических
морфологическим
изменениям.
функций у разных видов
животных.
Уметь:
- зафиксировать, обезболить
животное; - выполнять
подкожные, внутримышечные,
внутривенные, внутриполостные
инъекции;
- взять пробы крови;
- правильно интерпретировать
результаты лабораторной
диагностики для постановки
своевременного и достоверного
диагноза;
- протоколировать результаты
исследований;
- обобщать и делать научнообоснованные выводы.

Владеть:
- навыками по исследованию
физиологических констант
функций;
- методикой определения
содержания эритроцитов, их
патологических форм,
гемоглобина в пробах крови
подопытных животных;
- методикой определения числа
лейкоцитов, выведение
лейкограммы, анализ ее
показателей с последующим
заключением;
- методикой определения
внешних признаков воспаления и
характера экссудата;
- интерпретировать результаты
диагностических аллергических
проб;
- определять по
электрокардиограмме основные
виды аритмий;
- определить тип отдышки;
- определять кислотность
желудочного сока;
- проводить качественное
определение кетоновых тел в
молоке и моче;
- проводить качественное
определение белка и сахара в

моче.

ПК-4. Способен понимать
сущность
типовых
патологических процессов и
конкретных
болезней,
проводить
вскрытие
и
устанавливать
посмертный
диагноз,
объективно
оценивать
правильность
лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и
арбитражного производства,
соблюдать правила хранения и
утилизации
трупов,
биологических отходов.

ИПК-4.1 - Понимает сущность Знать:
типовых
патологических
процессов
и
конкретных - параметры функционального
болезней, проводя вскрытие и состояния животных в норме и при
устанавливая
посмертный патологии;
диагноз
- правила хранения и утилизации
биологических отходов.
Уметь:
- проводить вскрытие трупов;
правильно
отбирать,
фиксировать
и
пересылать
патологический материал для
лабораторного исследования;
- интерпретировать результаты
наиболее
распространенных
методов
лабораторной
и
функциональной диагностики.
Владеть:
- практическими навыками по
подготовке
и
проведению
эксперимента;
алгоритмами
патофизиологического
анализа
клинико-лабораторных данных для
постановки диагноза.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.16 Ветеринарная микробиология, микология и иммунология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Дисциплина Б1.О.12 Ветеринарная микробиология, микология и иммунология относится к
обязательной части.
Дисциплина Б1.О.16 Ветеринарная микробиология, микология и иммунология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
знать:
ОПК-2
ИОПК-2.1
- иммунные реакции на бактериальную,
Способен
Использует
вирусную и грибковую инфекции;
интерпретировать
основные
- значение и роль иммунных процессов в
и
оценивать
в экологические
физиологии и патологии
профессиональной понятия, термины и сельскохозяйственных животных.
деятельности
законы биоэкологии; уметь:
влияние
на межвидовые
-составить алгоритм диагностики состояния
физиологическое
отношения
иммунитета у животных.
состояние
животных
и владеть:
организма
растений, хищника и - основными навыками интерпретации
животных
жертвы, паразитов и результатов иммунологических тестов 1-го
природных,
хозяев;
уровня;
социальноэкологические
- навыками выполнения иммунологических
хозяйственных,
особенности
исследований 1-го уровня.
генетических
и некоторых
видов
экономических
патогенных
факторов.
микроорганизмов;
механизмы влияния
антропогенных
и
экономических
факторов
на
организм животных
ИОПК-2.2
Учитывает влияние
на организм
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических и
экономических
факторов при
осуществлении

знать:
- принципы функционирования иммунной
системы и механизмы иммунного ответа;
- значение и роль природных, социальнохозяйственных, генетических и
экономических факторов на формирование и
функционирование иммунной системы
сельскохозяйственных животных.
уметь:
-составить алгоритм диагностики состояния
иммунитета у животных.
владеть:

профессиональной
деятельности.

- основными навыками интерпретации
результатов иммунологических тестов 1-го
уровня;
- навыками выполнения иммунологических
исследований 1-го уровня.
ОПК-4. Способен ИОПК-4.1.
Знать:
технические
возможности
использовать
в Использует
современного специального оборудования для
профессиональной технические
идентификации патогенной и непатогенной
деятельности
возможности
бактериальной микрофлоры, методы решения
методы
решения современного
задач для постановки диагноза.
задач
с специализированног Уметь:
работать
на
современном
использованием
о
оборудования, оборудовании,
применяемом
для
современного
методы
решения идентификации
инфекционного
оборудования при задач
микробиологического агента.
разработке новых профессиональной
Владеть: знаниями, позволяющими с
технологий
и деятельности.
использованием
современных
методов
использовать
анализа
идентифицировать
современную
микробиологический объект.
профессиональную
методологию для
проведения
экспериментальных ИОПК-4.2.
Знать: современные технологии и методы
исследований
и Применяет
исследования микроорганизмов.
интерпретации их современные
Уметь: применять современные методы
результатов.
технологии и методы микробиологических исследований.
исследований
в Владеть:
знаниями,
позволяющих
профессиональной
интерпретировать полученные результаты.
деятельности,
интерпретирует
полученные
результаты.
ИОПК-4.3.
Знать: преимущества применения той или
Обосновывает
иной современной технологии и методов
применение
исследования микроорганизмов.
специализированног Уметь:
обосновывать
применение
о оборудования для современных методов микробиологии.
реализации
Владеть:
знаниями,
позволяющими
поставленных задач разрабатывать
новые
технологии
при
проведении микробиологического анализа.
исследований
и
разработке
новых
технологий.
ИОПК-4.4.
Знать: ветеринарные микробиологические и
Обосновывает
иммунологические понятия, необходимые для
использование
решения профессиональных задач.
основных
Уметь:
применять
биологические
и
естественных,
профессиональные понятия и термины при
биологических
и решении общепрофессиональных задач.
профессиональных
Владеть:
понятиями
и
терминами,
понятий
при используемыми в микробиологии при
решении
решении профессиональных задач.
общепрофессиональ
ных задач.

ИОПК-6.1
Использует
существующие
программы
профилактики и
контроля зоонозов,
контагиозных
заболеваний,
эмерджентных или
вновь возникающих
инфекций,
применение систем
идентификации
животных,
трассировки и
контроля со стороны
соответствующих
ветеринарных властей.

знать:
- принципы взаимоотношений симбиотических и
ассоциативных
микроорганизмов
с
макроорганизмами;
- механизмы иммунодефицитов;
- программы профилактики
инфекционных заболеваний.

и

контроля

уметь:
анализировать
причинно-следственные
отношения в генезе иммунопатологии;
- обобщать и интерпретировать результаты
иммунологического исследования;
составлять и планировать
профилактики
в
зависимости
инфекционных заболеваний.

программу
от
вида

владеть:
основными
навыками
интерпретации
результатов иммунологических тестов 1-го
уровня;
- практическими навыками по клиниколабораторной оценке иммунного статуса и
способам коррекции иммунологической
недостаточности у животных.

ИОПК-6.3
Осуществляет
контроль
за
наличием
запрещенных
веществ в организме
животных,
продуктах
животного
происхождения
и
кормах.

знать:
- принципы отбора проб, механизмы
образование биотоксинов микроорганизмами,
пути метаболизма групп микроорганизмов.
- основные положения федерального закона
«О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- основные положения постановления
Правительства Российской Федерации «Об
организации и проведении мониторинга
качества, безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения».

уметь:
- проводить экспертизу продуктов животного
происхождения, кормов и животных в
соответствии
с
национальными
и
международными
нормативно-правовыми
документами;
- отбирать пробы для микробиологических,
иммунных и других исследований;
- определять виды бактерий и их токсинов по
посевам на селективные среды.

владеть:
- основными навыками микробиологических,
иммунных и других исследований;
- практическими навыками исследования
продуктов животного происхождения,
кормов и животных в соответствии с
национальными и международными
нормативно-правовыми документами.
ПК-2
Способен
разрабатывать
алгоритмы
и
критерии
выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
при
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки,
экспертизу
и
контроль
мероприятий
по
борьбе с зоонозами,
охране территории
РФ
от
заноса
заразных болезней из
других государств,
проводить
карантинные
мероприятия
и
защиту населения в
очагах особо опасных
инфекций
при

ИПК-2.1
Осуществляет
государственный
ветеринарный надзор
за соблюдением
ветеринарного
законодательства
организациями и
гражданами, по
охране территории РФ
от заноса инфекций из
других государств.

Знать: алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии
при инфекционных, паразитарных и
неинфекционных заболеваниях.
Уметь: осуществлять государственный
ветеринарный надзор за соблюдением
ветеринарного законодательства организациями
и гражданами, по охране территории РФ от
заноса инфекций из других государств.
Владеть: алгоритмами и критериями выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии
при
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных заболеваниях, осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки,
экспертизу и контроль мероприятий по борьбе с
зоонозами, охране территории РФ от заноса
заразных болезней из других государств,
проводить карантинные мероприятия и защиту
населения в очагах особо опасных инфекций при
ухудшении
радиационной
обстановки
и
стихийных бедствиях.

ухудшении
радиационной
обстановки
стихийных
бедствиях.

и

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.17 Вирусология и биотехнология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Б1.О.17 Вирусология и биотехнология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.17 Вирусология и биотехнология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-4, ОПК-6; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора достижения
компетенции
компетенции
знать:
ОПК-4
ИОПК-4.1
- технологии получения культуры клеток
Способен
Использует
для репродукции различных вирусов;
использовать
в технические
- технологии приготовления
профессиональной возможности
терапевтических и диагностических
деятельности
современного
сывороток и гамма-глобулинов, основные
методы
решения специализированного
принципы диагностики вирусных
задач
с оборудования, методы болезней животных.
использованием
решения
задач уметь:
современного
профессиональной
- правильно взять патологический
оборудования при деятельности.
материал от больных животных и трупов;
разработке новых
- правильно консервировать и
технологий
и
транспортировать патологический
использовать
материал в лабораторию для
современную
вирусологических исследований.
профессиональную
владеть:
методологию для
- методами проведения серологических
проведения
исследований с целью обнаружения и
экспериментальных
идентификации вирусов
исследований
и
знать:
интерпретации их ИОПК-4.2
- свойства вирусов и особенности
результатов
Применяет
проявления основных болезней,
современные
вызываемых этими вирусами;
технологии и методы - особенности противовирусного
исследований
в иммунитета;
профессиональной
уметь:
деятельности,
- поставить предварительный и
интерпретирует
окончательный диагноз на вирусную
полученные результаты. болезнь у животного.
владеть:
- методами индикации вируса в
патологическом материале
микроскопическими методами и на
лабораторных животных;
- методами
работы
с
куриными
эмбрионами
как
моделью
для
обнаружения и выделения вирусов.

ИОПК-4.3
Обосновывает
применение
специализированного
оборудования
для
реализации
поставленных задач при
проведении
исследований
и
разработке
новых
технологий.

ИОПК-4.4
Обосновывает
использование
основных естественных,
биологических
и
профессиональных
понятий при решении
общепрофессиональных
задач.

ОПК-6 Способен
анализировать,
идентифицировать
и
осуществлять
оценку опасности
риска
возникновения
и
распространения
болезней

ИОПК-6.1 Использует
существующие
программы
профилактики
и
контроля
зоонозов,
контагиозных
заболеваний,
эмерджентных
или
вновь
возникающих
инфекций, применение
систем идентификации
животных, трассировки
и контроля со стороны
соответствующих
ветеринарных властей

знать:
- свойства вирусов и особенности
проявления основных болезней,
вызываемых этими вирусами;
- методы и средства диагностики
вирусных болезней животных.
уметь:
- поставить предварительный и
окончательный диагноз на вирусную
болезнь у животного.
владеть:
- методами индикации вируса в
патологическом материале
микроскопическими методами и на
лабораторных животных;
- методами работы с куриными
эмбрионами как моделью для
обнаружения и выделения вирусов;
- методами проведения серологических
исследований с целью обнаружения и
идентификации вирусов.
знать:
- основные естественные, биологические
и профессиональные понятия
вирусологии;
уметь:
- правильно применять основные
естественные, биологические и
профессиональные понятия вирусологии
владеть:
основными
естественными,
биологические
и
профессиональные
понятия вирусологии
знать:
- пути
распространения
вирусных
инфекций;
-закономерности развития контагиозных
заболеваний, эмерджентных или вновь
возникающих инфекций;
технологии
приготовления
терапевтических
и
диагностических
сывороток и гамма-глобулинов, основные
принципы
диагностики
вирусных
болезней животных;
природу
и
многообразие
биотехнологических
процессов,
достижения биотехнологии в области
пробиотиков, антибиотиков, ферментов,
витаминов и др.;
- технологии получения рекомбинантных
ДНК, генно-инженерных вакцин и
моноклональных
антител
и
их
использования в ветеринарной медицине.

уметь:
- поставить предварительный и
окончательный диагноз на вирусную
болезнь у животного.
владеть:
- знаниями о развития контагиозных
заболеваний, эмерджентных или вновь
возникающих инфекций.
ИОПК-6.2
Проводит оценку риска
возникновения
болезней
животных,
включая
импорт
животных и продуктов
животного
происхождения
и
прочих
мероприятий
ветеринарных служб.

знать:
как
проводится
оценка
риска
возникновения болезней животных.
уметь:
- провести оценку риска заражения
импортированных животных и продуктов
животного происхождения.
владеть:
- методами оценку риска заражения
импортированных животных и продуктов
животного происхождения.

знать:
- свойства вирусов и особенности
Способен
Осуществляет
проявления
основных
болезней,
разрабатывать
государственный
вызываемых этими вирусами;
алгоритмы
и ветеринарный надзор за особенности
противовирусного
критерии выбора соблюдением
иммунитета;
медикаментозной и ветеринарного
- патогенез вирусных инфекций;
немедикаментозной законодательства
- пути
распространения
вирусных
терапии
при организациями
и нфекций;
инфекционных,
гражданами, по охране -пути внедрения патогена;
паразитарных
и территории
РФ
от
неинфекционных
заноса инфекций из уметь:
заболеваниях,
других государств.
- поставить предварительный и
осуществлять
окончательный диагноз на вирусную
мониторинг
болезнь у животного.
эпизоотической
владеть:
обстановки,
- методами индикации вируса в
экспертизу
и
патологическом материале
контроль
микроскопическими методами и на
мероприятий
по
лабораторных животных;
борьбе с зоонозами,
- методами работы с куриными
охране территории
эмбрионами как моделью для
РФ
от
заноса
обнаружения и выделения вирусов.
заразных болезней
знать:
из
других ИПК-2.6
- природу и происхождение вирусов, их
государств,
Осуществляет
уникальные свойства, отличающие от
проводить
мониторинг
других форм жизни;
карантинные
эпизоотической
- патогенез вирусных болезней животных;
мероприятия
и обстановки, экспертизу - свойства вирусов и особенности
защиту населения в и
контроль проявления
основных
болезней,
очагах
особо мероприятий по борьбе вызываемых этими вирусами;
опасных инфекций с зоонозами, охране уметь:
при
ухудшении территории
РФ
от - правильно взять патологический
радиационной
заноса
заразных материал от больных животных и трупов;
обстановки
и болезней из других - правильно консервировать и
стихийных
государств.
транспортировать патологический
бедствиях.
материал в лабораторию для
вирусологических исследований;
владеть:
- методами индикации вируса в
патологическом материале
микроскопическими методами и на
лабораторных животных;
- методами работы с куриными
эмбрионами как моделью для
обнаружения и выделения вирусов;
- методами проведения серологических
исследований с целью обнаружения и
идентификации вирусов.
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
ПК-2

ИПК-2.1

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.18 Ветеринарная фармакология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Дисциплина Б1.О.18 Ветеринарная фармакология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.18 Ветеринарная фармакология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ПК-2;
ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование
Запланированные результаты
компетенции
индикатора достижения
обучения
компетенции
ИПК-2.2Осуществляет
знать: правила сбора
ПК-2
Способен разрабатывать
формирование протоколов
анамнестических данных,
алгоритмы и критерии
ведения пациентов, создает
правила заполнения
выбора медикаментозной и
фармакологические схемы
протоколов и историй
немедикаментозной терапии
лечения и профилактики
болезни животных
при инфекционных,
внутренних незаразных
уметь: самостоятельно, на
паразитарных и
болезней животных
основе анамнестических и
неинфекционных
эпизоотологических данных,
заболеваниях, осуществлять
создавать схемы лечения и
мониторинг эпизоотической
планы профилактики
обстановки, экспертизу и
внутренних незаразных
контроль мероприятий по
болезней животных
борьбе с зоонозами, охране
владеть: навыками
территории РФ от заноса
распознавания, лечения
заразных болезней из других
основных, наиболее
государств, проводить
регистрируемых,
карантинные мероприятия и
заболеваний животных
защиту населения в очагах
ИПК-2.3 Разрабатывает
знать: принципы и методы
особо опасных инфекций при алгоритмы и критерии
медикаментозной и
ухудшении радиационной
выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии
обстановки и стихийных
немедикаментозной терапии
при инфекционных,
бедствиях
при заболеваниях незаразной паразитарных и
этиологии
неинфекционных
заболеваний
уметь: разрабатывать
алгоритмы и критерии
выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии
владеть: практическими
навыками проведения
карантинных мероприятий,
основами проведения
мониторинга эпизоотической
обстановки
ИПК-2.5Осуществляет выбор знать: основы
необходимых лекарственных фармакодинамики и
препаратов для лечения
фармакокинетики
животных с учетом их

совокупного
фармакологического
действия на организм

ПК-3 Способен использовать
и анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов, биологически
активных добавок и
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности, осуществлять
контроль качества и
соблюдение правил
производства, реализации
кормов, кормовых добавок и
ветеринарных препаратов

ИПК-3.1 Осуществляет
анализ целесообразности
применения лекарственных
средств при конкретном
патологическом состоянии и
с учётом индивидуальных
особенностей организма
животного

ИПК-3.2 Обеспечивает
безопасность применяемых
фармакологических средств

ИПК-3.3 Использует знания
фармакодинамики и
фармакокинетики
лекарственных средств при
их применении для
повышения эффективности
применения и исключения
побочных и нежелательных
реакций

уметь: анализировать
целесообразность
применения лекарственных
средств
владеть: практическими
навыками анализа
лекарственных препаратов с
наибольшей эффективностью
и наименьшим количеством
побочных эффектов
знать: правила применения
и производства
лекарственных препаратов,
кормовых добавок для пчел
уметь: использовать и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики препаратов,
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности
владеть: навыками
целесообразного применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных
особенностей организма
знать:г руппы препаратов и
их механизм действия,
основы контроля качества и
правила производства
уметь: рассчитывать дозу и
выбирать способ применения
лекарственных препаратов
владеть: практическими
навыками расчета
рационального применения
лекарственных препаратов
знать: основы
фармакокинетики и
фармакодинамики всех групп
препаратов, принципы
несовместимости
лекарственных препаратов
уметь: анализировать
целесообразность
применения лекарственных
средств
владеть: практическими
навыками выбора, расчета
лекарственных препаратов с

высокой эффективностью и
наименьшим количеством
побочных эффектов
лабораторных занятий, самостоятельной работы,

Учебная деятельность состоит из лекций,
контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.19 Токсикология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.19 Токсикология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.19 Токсикология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП
(при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ПК-1
Способен использовать
базовые знания естественных
наук при анализе
закономерностей строения и
функционирования органов и
систем органов, общепринятые
и современные методы
исследования для диагностики
и лечебно-профилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-1.2
Осуществляет диагностику
болезней с использованием
общепринятых и современных
методов исследования

ПК-2
Способен разрабатывать
алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных заболеваниях,
осуществлять мониторинг
эпизоотической обстановки,
экспертизу и контроль
мероприятий по борьбе с
зоонозами, охране территории
РФ от заноса заразных
болезней из других государств,
проводить карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях

ИПК-2.2Осуществляет
формирование протоколов
ведения пациентов, создает
фармакологические схемы
лечения и профилактики
внутренних незаразных
болезней животных

ПК-3 Способен использовать и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики лекарственного
сырья, препаратов,

ИПК-3.1 Осуществляет анализ
целесообразности применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом

Запланированные результаты
обучения
знать: алгоритм диагностики
заболеваний,
вызванных
различными
видами
отравлений
уметь: оценивать результаты
клинического
осмотра
и
лабораторных исследований,
дифференцировать
болезни,
вызванные разными видами
отравлений, от инфекционных
и инвазионных заболеваний
владеть: общепринятыми и
современными методами
исследования
знать: правила сбора
анамнестических данных,
правила заполнения
протоколов и историй болезни
животных
уметь: самостоятельно, на
основе анамнестических и
эпизоотологических данных,
создавать схемы лечения и
планы профилактики
внутренних незаразных
болезней животных
владеть: навыками
распознавания, лечения
основных, наиболее
регистрируемых, заболеваний,
у грызунов и экзотических
животных

знать: правилаприменения
ипроизводства лекарственных
препаратов, кормовых добавок
для пчел
уметь: использовать и
анализировать

биологически активных
добавок и биологически
активных веществ для лечебнопрофилактической
деятельности, осуществлять
контроль качества и
соблюдение правил
производства, реализации
кормов, кормовых добавок и
ветеринарных препаратов

индивидуальных особенностей
организма животного

фармакологические и
токсикологические
характеристики препаратов,
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности
владеть:навыками
целесообразного применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных особенностей
организма
ИПК-3.2 Обеспечивает
знать:группы препаратов и их
безопасность применяемых
механизм действия, основы
фармакологических средств
контроля качества и правила
производства
уметь:рассчитыватьдозу и
выбирать способ применения
лекарственных препаратов
владеть:практическими
навыками расчета
рационального применения
лекарственных препаратов
ИПК-3.3 Использует знания
знать: основы
фармакодинамики и
фармакокинетики и
фармакокинетики
фармакодинамики всех групп
лекарственных средств при их
препаратов, принципы
применении для повышения
несовместимости
эффективности применения и
лекарственных препаратов
исключения побочных и
уметь:анализировать
нежелательных реакций
целесообразностьприменения
лекарственных средств
владеть: практическими
навыками выбора, расчета
лекарственных препаратов с
высокой эффективностью и
наименьшим количеством
побочных эффектов
ИПК-3.7 Использует принципы знать: принципы, методы и
антидотной терапии при
виды терапий при отравлениях,
отравлениях и лекарственных
механизмы токсического
интоксикациях.
действия
уметь: применять полученные
знания, при оказании первой
помощи животным при
отравлениях и интоксикациях
разной тяжести
владеть: врачебным
мышлением, практическими
навыками антидотной терапии
при отравлениях и
лекарственных интоксикациях.

Учебная деятельность состоит из лекций,
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

практических занятий, самостоятельной работы,

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.20 Ветеринарная радиобиология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.20 Ветеринарная радиобиология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.20 Ветеринарная радиобиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК-2;
ОПК-6):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код
и
наименование Код
и
наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-2.
Способен ИОПК-2.1
интерпретировать
и Использует
основные
оценивать
в экологические
понятия,
профессиональной
термины
и
законы
деятельности влияние на биоэкологии; межвидовые
физиологическое состояние отношения животных и
организма
животных растений,
хищника
и
природных,
социально- жертвы, паразитов и хозяев;
хозяйственных,
экологические особенности
генетических
и некоторых
видов
экономических факторов.
патогенных
микроорганизмов;
механизмы
влияния
антропогенных
и
экономических факторов на
организм животных.

Запланированные
обучения

результаты

Знать:
- главные источники и причины
радиоактивных
загрязнений
природных
и
сельскохозяйственных
объектов;

характер
распределения
основных радионуклидов загрязнителей
в
системе
«человек-животные-среда
обитания»;
законы
радиоактивного
распада;

основные
приемы,
снижающие
уровень
радиоактивного
загрязнения
сельскохозяйственной
продукции.
Уметь:
–
измерить,
провести
идентификацию и
оценить
уровни
содержания
радионуклидов
в
сельскохозяйственных
объектах.
Владеть:
–
методами
оценки
радиационной обстановки в
населенных пунктах, на фермах
и
других
объектах
сельскохозяйственного
производства;

ИОПК-2.2
Учитывает влияние на
организм
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических
и
экономических
факторов
при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

ИОПК 2.3
Осуществляет
анализ
биогеоценоза,
геохимические провинции,
принципы разведения и
закрепления
полезных
производственных
показателей у животных,
принципы формирования
устойчивых стад.

Владеть:
– навыками работы с основными
действующими нормативными
документами по радиационной
безопасности и гигиене;
–
навыками
применения
контрмер, направленных на
снижение
последствий
радиоактивного загрязнения.
Знать:
основы
биологического
действия
ионизирующего
излучения,
виды
лучевых
поражений
сельскохозяйственных
животных,
диагностику
и
профилактику лучевой болезни.
Уметь:
- прогнозировать поступление
радионуклидов
в
корма,
организм
животных
и
продукцию животноводства;
- организовывать и проводить
мероприятия
по
оказанию
лечебно-профилактической
помощи животным.
Владеть:
методами
радиобиологических
исследований.
Знать:
- наиболее опасные для
биосферы радионуклиды;
–
способы
снижения
загрязнения
сельскохозяйственной
продукции радионуклидами;
 основные методы защиты
производственного персонала и
населения
от
действия
ионизирующей радиации.

Код
и
наименование Код
и
наименование Запланированные результаты
компетенции
индикатора
достижения обучения
компетенции
1
2
3
Уметь:
- правильно и своевременно
оценивать и организовать меры
по определению радиационной
ситуации, обработке и защите
животных для предотвращения
заражения
радиоактивными
веществами
сельскохозяйственной
продукции.
Владеть:
- приемами первой помощи,
методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-6.
ИОПК 6.1
Знать:
Способен анализировать, Использует существующие –
физические
основы
идентифицировать
и программы профилактики и ветеринарной радиобиологии,
осуществлять
оценку контроля
зоонозов, основные законы и понятия;
опасности
риска контагиозных заболеваний, –
основы
биологического
возникновения
и эмерджентных или вновь действия
ионизирующего
распространения болезней. возникающих
инфекций, излучения;
применение
систем - принципы использования
идентификации животных, изотопов
в
медицине
и
трассировки и контроля со народном хозяйстве;
стороны соответствующих – основные закономерности
ветеринарных властей.
поведения радионуклидов в
окружающей среде.
Уметь:
–
находить
и
обобщать
информацию о радионуклидных
загрязнениях территорий;
использовать
знание
физических
основ
радиобиологии для оценки
радиоэкологической ситуации;
–
использовать
знание
биологического
действия
радиации
для
выбора
правильной стратегии снижения
уровня
радиационной
опасности;
организовывать
ведение
хозяйства
на
загрязненной
территории;

Код
и
компетенции

наименование
1

Код
и
индикатора
компетенции

наименование
Запланированные
достижения
обучения
2

ИОПК 6.2
Проводит
оценку
риска
возникновения
болезней
животных, включая импорт
животных
и
продуктов
животного происхождения и
прочих
мероприятий
ветеринарных служб.

результаты

3
Уметь:
- использовать меченые
изотопы
и
источники
ионизирующего
излучения
в
животноводстве
и ветеринарии.
Владеть:
–
терминами
и
понятиями
сельскохозяйственной радиологии;
– навыками прогноза развития
радиоэкологической ситуации;
–
навыками
работы
с
современными
источниками
информации: научная периодика,
Интернет, Банки данных и др.
Знать:

современные
нормы
радиационной безопасности;
– основные методы регистрации
излучений, приборы и особенности
измерения радиации.
Уметь:
– измерить дозу и мощность дозы
внешнего облучения и сравнить их
с допустимыми значениями;
– определять ограничения по
работе в условиях радиоактивного
загрязнения;
– выбирать наиболее эффективные
приемы
снижения
уровней
загрязнения сельскохозяйственной
продукции.
Владеть:
–
навыками
работы
с
радиометрическими,
спектрометрическими
и
дозиметрическими приборами; –
навыками работы с основными
действующими
нормативными
документами по радиационной
безопасности и гигиене.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.21 Разведение с основами частной зоотехнии
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.О.21 Разведение с основами частной зоотехнии относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.21 Разведение с основами частной зоотехнии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен
интерпретировать
и
оценивать
в
профессиональной
деятельности влияние
на
физиологическое
состояние
организма
животных природных,
социальнохозяйственн
ых, генетических и
экономических
факторов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-2.1
Использует
основные
экологические
понятия, термины и законы
биоэкологии;
межвидовые
отношения
животных
и
растений, хищника и жертвы,
паразитов
и
хозяев;
экологические
особенности
некоторых видов патогенных
микроорганизмов; механизмы
влияния антропогенных и
экономических факторов на
организм животных

ИОПК-2.2 Учитывает влияние
на
организм
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических и экономических
факторов при осуществлении
профессиональной
деятельности

ИОПК-2.3
Осуществляет
анализ
биогеоценоза,
геохимические
провинции,
принципы
разведения
и

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные антропогенные и
экономические
факторы,
влияющие
на
организм
животных.
уметь:
выделять
влияние
антропогенных
и
экономических факторов на
состояние
организма
животного
владеть:
способами оценки влияния
антропогенных
и
экономических факторов на
организм животного
знать:
основные
генетические
факторы,
влияющие
на
организм животных
уметь:
выделять
влияние вида,
породы, линии, семейства и
других структурных единиц
стада на продуктивность
животных
владеть:
способами оценки влияния
генетических факторов на
организм животного
знать:
методы
разведения
и
закрепления хозяйственнополезных
признаков
у

закрепления
полезных
производственных
показателей
у животных,
принципы
формирования
устойчивых стад по здоровью

животных, способы селекции
животных на устойчивость к
заболеваниям
уметь:
вести
селекцию
на
увеличение
продуктивных
качеств и, как индикатор
экономического
благополучия предприятия,
устойчивость к генетическим
и наследственно-средовым
заболеваниям
владеть:
методами
разведения
животных
с
целью
повышения их продуктивных
качеств
и
создания
устойчивых к заболеваниям
стад
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.22 Кормление животных с основами кормопроизводства
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.О.22 Кормление животных с основами кормопроизводства относится к
обязательной части.
Дисциплина Б1.О.22 Кормление животных с основами кормопроизводства в соответствии
с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-2; ПК-3):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-2 Способен
интерпретировать и
оценивать в
профессиональной
деятельности влияние на
физиологическое состояние
организма животных
природных, социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов

ИОПК 2.1
Использует основные
экологические понятия,
термины и законы
биоэкологии; межвидовые
отношения животных и
растений, хищника и
жертвы, паразитов и хозяев;
экологические особенности
некоторых видов
патогенных
микроорганизмов;
механизмы влияния
антропогенных и
экономических факторов на
организм животных

ИОПК 2.2
Учитывает влияние на
организм животных
природных, социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты
обучения

знать:
основные экологические
понятия, термины и законы
биоэкологии
уметь:
анализировать межвидовые
отношения животных и
растений, хищника и
жертвы, паразитов и хозяев;
экологические особенности
некоторых видов
патогенных
микроорганизмов;
механизмы влияния
антропогенных и
экономических факторов на
организм животных
владеть:
-навыками в изучении
основных экологических
понятий, терминов и
законов биоэкологии;
знать:
основные природные,
социально-хозяйственные,
генетические и
экономические факторы при
осуществлении
профессиональной
деятельности
уметь:
учитывать влияние на
организм животных

природных, социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности
владеть:
навыками по влиянию на
организм животных
природных, социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности
ИОПК 2.3
Осуществляет анализ
биогеоценоза,
геохимические провинции,
принципы разведения и
закрепления полезных
производственных
показателей у животных,
принципы формирования
устойчивых стад по
здоровью как индикатор
экономического
благополучия предприятия

ПК - 3 Способен
использовать и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов, биологически
активных добавок и
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности, осуществлять

ПК – 3.1 Осуществляет
анализ целесообразности
применения лекарственных
средств при конкретном
патологическом состоянии и
с учётом индивидуальных
особенностей организма
животного

знать:
основные принципы
разведения и закрепления
полезных производственных
показателей у животных,
принципы формирования
устойчивых стад по
здоровью как индикатор
экономического
благополучия предприятия
уметь:
осуществлять анализ
биогеоценоза
владеть:
навыками в разведении
животных, для
формирования устойчивых
стад по здоровью как
индикатор экономического
благополучия предприятия
знать:
основные
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов, биологически
активных добавок и
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности
уметь:

контроль качества и
соблюдение правил
производства, реализации
кормов, кормовых добавок и
ветеринарных препаратов

анализировать
целесообразности
применения лекарственных
средств при конкретном
патологическом состоянии и
с учётом индивидуальных
особенностей организма
животного
владеть:
навыками применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных
особенностей организма
животного
ПК-3.2 Обеспечивает
безопасность применяемых
фармакологических средств

знать:
основные принципы
безопасности применяемых
фармакологических средств
уметь:
обеспечивать безопасность
применяемых
фармакологических средств
владеть:
навыками обеспечения
безопасности применяемых
фармакологических средств

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Гигиена животных
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.23 Гигиена животных относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.23 Гигиена животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК2, ПК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
Способен
интерпретировать
и
оценивать
в
профессиональной
деятельности влияние
на
физиологическое
состояние
организма
животных природных,
социальнохозяйственн
ых, генетических и
экономических
факторов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-2.1
Использует
основные
экологические
понятия, термины и законы
биоэкологии;
межвидовые
отношения
животных
и
растений, хищника и жертвы,
паразитов
и
хозяев;
экологические
особенности
некоторых видов патогенных
микроорганизмов; механизмы
влияния антропогенных и
экономических факторов на
организм животных

Запланированные результаты
обучения
знать:
санитарно-гигиенические
требования к воздушной
среде, воде, почве, кормам и
кормлению животных
уметь:
контролировать безопасность
воздушной среды; проводить
ветеринарную
оценку
проектов животноводческих
зданий и помещений и
контролировать
их
строительство
и
эксплуатацию
владеть:
навыками
по
созданию
оптимальных
зоогигиенических
параметров
содержания,
кормления и ухода за
животными;
навыками по организации и
проведению
общепрофилактических
мероприятий
с
целью
предупреждения заболеваний
сельскохозяйственных
животных и повышению
неспецифической
резистентности
сельскохозяйственных
животных
(закаливание,
моцион, «сквозной» метод
выращивания
телят,
экологически
чистые

ИОПК-2.2 Учитывает влияние
на
организм
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических и экономических
факторов при осуществлении
профессиональной
деятельности

ПК-5
Способен
проводить
ветеринарносанитарную экспертизу,
осуществлять контроль
производства
и
сертификацию
продукции
животноводства,
пчеловодства, водного
промысла и кормов, а
также транспортировку
животных и грузов при
экспортно-импортных
операциях
для
обеспечения
продовольственной
безопасности,
проводить санитарную
оценку
животноводческих
помещений
и
сооружений

ИПК-5.6
Организовывает
дезинфекцию и дезинсекцию
животноводческих помещений
для обеспечения ветеринарносанитарного благополучия в
соответствии
с
планом
ветеринарно-санитарных
мероприятий,
а
также
контроль за их проведением на
предприятиях
по
выращиванию животных и
переработке сырья животного
происхождения

иммуномодулирующие
препараты) на различных
этапах онтогенеза;
знать:
значение гигиены животных
в
ветеринарии
и
животноводстве
уметь:
проводить зоогигиенические
и
профилактические
мероприятия
на
животноводческих
предприятиях; брать пробы
воды, почвы, кормов и
определять
их
качество
владеть:
методиками по определению
отдельных
показателей
микроклимата с помощью
специальных
приборов
(термометры, термографы,
психрометры, гигрографы,
люксметры,
анемометры,
шумомеры, газоанализаторы
и др.)
знать:
требования к организации
стойлового и пастбищного
содержания
животных;
гигиенические требования к
ведению
молочного
и
мясного
скотоводства,
овцеводства и козоводства,
промышленного
и
спортивного
коневодства,
птицеводства (куры, гуси,
утки и др.) и пушного
звероводства
уметь:
оценивать характеристики и
прогнозировать
состояние
микроклимата
животноводческих
помещений
при
использовании
эксплуатируемых
жизнеобеспечивающих
систем
(водоснабжение,
канализация,
кормление,
навозоудаление, вентиляция,
отопление и т.д.)
владеть:

знаниями и умениями по
профилактике стрессов при
выращивании
и
транспортировке животных
путем
соблюдения
нормативных
зоогигиенических
требований и применения
биологически
активных
стимуляторов.
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.24 Клиническая диагностика
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Дисциплина Б1.О.24 Клиническая диагностика относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.24 Клиническая диагностика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-1; ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции
ОПК-1 Способен
определять
биологический
статус
и
нормативные
клинические
показатели
органов и систем
организма
животных

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Обследует
животных,
соблюдая
технику безопасности и
знания по способам их
фиксации,
согласно
методики
выполнения
полного
клинического
исследования

_______________________
ИОПК-1.2
Осуществляет
сбор
и
анализ
анамнестических данных,
проводит
общеклинические,
лабораторные
и
функциональные
исследования,
необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных,
учитывая
нормативные клинические
показатели

Запланированные результаты обучения
Знать:
- технику безопасности и правила
личной гигиены при исследовании
животных;
- способы фиксации и укрощения
животных
Уметь:
пользоваться
средствами
индивидуальной защиты;
- фиксировать животных различных
видов
Владеть:
- практическими навыками фиксации и
укрощения животных при проведении
полного клинического исследования
__________________________________
Знать:
- порядок сбора анамнеза;
- порядок проведения общеклинических,
лабораторных
и
функциональных
исследований;
- правила взятия, консервирования и
пересылки крови, мочи и другого
биологического
материала
для
лабораторных исследований;
- нормативные клинические показатели
по видам животных
Уметь:
собирать
и
анализировать
анамнестические данные;
- анализировать полученные результаты
общеклинических,
лабораторных и
функциональных исследований
Владеть:

________________________
ИОПК-1.3
Использует
практические навыки по
самостоятельному
проведению клинического
обследования животного с
применением классических
методов исследований

ПК-1
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые и
современные
методы
исследования для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе гуманного
отношения
к
животным

ИПК-1.1
Использует
базовые
знания
естественных наук при
анализе закономерностей
строения
и
функционирования органов
и систем органов

_______________________

- практическими навыками сбора
анамнеза;
- практическими навыками проведения
общеклинических,
лабораторных и
функциональных исследований;
- практическими навыками взятия,
консервирования и пересылки крови,
мочи
и
другого
биологического
материала в лабораторию
___________________________________
Знать:
схему
полного
клинического
исследования животного с применением
классических методов исследования;
- порядок исследования отдельных
систем организма;
основные
инструменты
и
оборудование,
включая
новейшее,
необходимое
для
проведения
обследования животного
Уметь:
- самостоятельно проводить клиническое
обследование животного с применением
классических методов исследований
Владеть:
практическими
навыками
клинического исследования животных;
практическими
навыками
использования
инструментов
и
оборудования
при
проведении
обследования животных
Знать:
закономерности
строения
и
функционирования органов и систем
органов по видам животных;
Уметь:
- анализировать полученные данные о
закономерностях
строения
и
функционирования органов и систем
органов
Владеть:
- базовыми знаниями естественных наук;
- практическими навыками анализа
результатов
лабораторного
исследования биологических субстратов
при
оценке
строения
и
функционирования органов и систем
органов
___________________________________
Знать:
- современные и общепринятые методы
исследования животных;

ИПК-1.2
Осуществляет
диагностику болезней с
использованием
общепринятых
и
современных
методов
исследования

______________________
ИПК-1.3
Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность,
используя
знания
закономерностей
строения
и
функционирования органов
и систем органов, на основе
гуманного отношения к
животным

_____________________
ИПК-1.8
Осуществляет
выявление симптомов и
синдромов
посредством
проведения
общего
и
полного
клинического
исследования

способы
инструментальных
и
функциональных методов исследований
в объеме, необходимом для выполнения
профессиональных исследовательских
задач;
методологию
распознавания
болезнетворного процесса
Уметь:
- получать объективные данные,
позволяющие
оценить
состояние
здоровья животных
Владеть:
- специализированным оборудованием и
инструментами;
- методами исследования состояния
животного;
- практическими навыками постановки
диагноза
__________________________________
Знать:
- правила ведения основной клинической
документации,
- основные принципы лечения при
заболеваниях у животных;
- показания и противопоказания для
применения лекарственных веществ
Уметь:
- вводить лекарственные препараты
различными способами;
- составлять эффективные схемы
лечения;
планировать
проведение
профилактических мероприятий
Владеть:
навыками
ведения
основной
клинической документации,
- навыками проведения основных
профилактических
и
лечебных
мероприятий
__________________________________
Знать:
- основные методы и этапы постановки
диагноза;
классификацию
симптомов
и
синдромов болезней различных органов
и систем организма
Уметь:
- выявлять симптомы и синдромы
болезней у животных с применением
общих
и
специальных
методов
исследования;
- прогнозировать исход заболевания

Владеть:
- врачебным мышлением;
навыками
прогнозирования
результатов диагностики, лечения и
оценки возможных последствий;
- приемами выведения животного из
критического состояния

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.25 Внутренние незаразные болезни
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).
Дисциплина Б1.О.25 Внутренние незаразные болезни относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.25 Внутренние незаразные болезни в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
определять
биологический статус и
нормативные
клинические показатели
органов
и
систем
организма животных

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Обследует
животных,
соблюдая
технику
безопасности и знания по
способам их фиксации,
согласно
методики
выполнения
полного
клинического
исследования

ИОПК-1.2
Осуществляет
сбор и
анализ анамнестических
данных,
проводит
общеклинические,
лабораторные
и
функциональные
исследования,
необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных,
учитывая
нормативные клинические
показатели
ИОПК-1.3
Использует практические
навыки
по
самостоятельному
проведению клинического
обследования животного с
применением
классических
методов
исследований

Запланированные результаты
обучения
знать:
правила
техники
безопасности при работе с
животными; виды инструктажа,
законодательную базу в области
охраны труда
уметь: использовать основные
принципы охраны труда и
безопасности
работы
с
биологическим материалом
владеть: навыками техники
безопасности
и
способами
фиксации
животных
при
клиническом исследовании
знать: алгоритм сбора анамнеза;
нормы клинических показателей
животных
уметь: собирать и анализировать
анамнестические
данные;
проводить оценку результатов
лабораторных исследований
владеть:
алгоритмами
патофизиологического анализа
клинико-лабораторных данных
для постановки диагноза и
назначения лечения
знать:
порядок
проведения
клинического
обследования
животных
уметь: использовать основные и
специальные
методы
клинического
исследования
животных
владеть: техникой клинического
обследования животных

ОПК-5
Способен
оформлять
специальную
документацию,
анализировать
результаты
профессиональной
деятельности
и
представлять отчетные
документы
с
использованием
специализированных
баз данных
ПК-1
Способен использовать
базовые
знания
естественных наук при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов
и
систем
органов, общепринятые
и современные методы
исследования
для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИОПК-5.2
Осуществляет
ветеринарный
учет
и
ведение
отчётности,
документооборот
в
профессиональной
деятельности, оформление
ветеринарносопроводительных
документов в федеральной
государственной
информационной системе
(ВетИС)
ИПК-1.2
Осуществляет
диагностику болезней с
использованием
общепринятых
и
современных
методов
исследования

ПК-2
Способен
разрабатывать
алгоритмы и критерии
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной
терапии
при

ИПК-2.2
Осуществляет
формирование протоколов
ведения
пациентов,
создает
фармакологические схемы
лечения и профилактики

ИПК-1.3
Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность, используя
знания закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем органов,
на
основе
гуманного
отношения к животным
ИПК-1.8
Осуществляет выявление
симптомов и синдромов
посредством проведения
общего
и
полного
клинического
исследования

знать: программное обеспечение
в области ветеринарии
уметь:
выполнять
документооборот
в
информационных системах при
регистрации и лечении животных
с незаразными заболеваниями
владеть:
практическими
навыками
оформления
документов с использованием
специализированных баз данных

знать: алгоритм диагностики
внутренних незаразных болезней
животных
уметь: оценивать результаты
клинического
осмотра
и
лабораторных исследований
владеть: общепринятыми и
современными
методами
исследования
знать: эффективные средства
профилактики
и
терапии
болезней животных незаразной
этиологии
уметь: планировать и проводить
диспансеризацию животных
владеть: методами проведения
лечебно-профилактической
работы; методами проведения
физиотерапевтических процедур
знать: клинические симптомы и
синдромы
внутренних
незаразных болезней органов и
систем организма
уметь: выявлять
симптомы
заболеваний внутренних органов
владеть: навыками выявления
симптомов
и
синдромов
незаразных
болезней
посредством проведения общего
и
полного
клинического
исследования
знать: особенности применения
лекарственных
средств
при
различных
состояниях
у
животных;
побочное
и
токсическое
действия
лекарственных
веществ;
принципы
дозирования
фармакологических
веществ;

инфекционных,
внутренних
незаразных
паразитарных
и болезней животных
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки, экспертизу
и контроль мероприятий
по борьбе с зоонозами,
охране территории РФ
от заноса заразных
болезней из других
государств, проводить
карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах
особо
опасных
инфекций
при
ухудшении
радиационной
обстановки
и
стихийных бедствиях

ИПК-2.3
Разрабатывает алгоритмы
и
критерии
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной
терапии при заболеваниях
незаразной этиологии

причины
появления
устойчивости к лекарственным
веществам
и
пути
ее
преодоления;
новейшие
достижения
в
области
фармакологии;
основы
рецептуры
уметь: пользоваться фармакопеей
и литературой по фармакологии;
отличать
характер
действия
препарата на животных по
клинико-физиологическим
и
биохимическим
изменениям;
выбирать наиболее эффективные и
безопасные
препараты
для
индивидуального и группового
применения с учетом различных
условий; выбирать лекарственную
форму и рациональные способы
введения
при
различных
заболеваниях; профилактировать
нежелательные
действия
лекарственных
веществ
и
оказывать помощь животным при
отравлении этими веществами;
выписывать
рецепт
на
лекарственное средство
владеть: методологией подбора
эффективных
и
безопасных
препаратов для индивидуального и
группового применения с учетом
различных условий; методами
профилактики
нежелательных
действий лекарственных веществ
знать: физические и химические
основы
жизнедеятельности
организма
закономерности
осуществления физиологических
процессов и функций, механизмы
их нейрогуморальной регуляции;
химические
законы
взаимодействия неорганических и
органических соединений; химию
коллоидов биологически активных
веществ
совместимость
лекарственных
веществ;
биотехнологию
защитных
препаратов; классификацию
уметь: составлять клинически и
физиологически обоснованные
схемы
лечения
животных;
проводить
физиотерапевтические
процедуры
животным;

ИПК-2.5
Осуществляет
выбор
необходимых
лекарственных препаратов
для лечения животных с
учетом их совокупного
фармакологического
действия на организм

ПК-3
Способен использовать
и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов,
биологически активных
добавок и биологически
активных веществ для
лечебнопрофилактической
деятельности,
осуществлять контроль
качества и соблюдение

ИПК-3.1
Осуществляет
анализ
целесообразности
применения
лекарственных
средств
при
конкретном
патологическом состоянии
и
с
учётом
индивидуальных
особенностей организма
животного
ИПК-3.2
Обеспечивает
безопасность
применяемых

прогнозировать действие тех или
иных лекарственных средств на
развитие патогенеза
владеть: техникой проведения
аутогемотерапии;
техникой
оказания лечебной помощи при
заболеваниях различных систем
и органов у животных
знать:
механизм
действия
различных групп лекарственных
препаратов
на
организм
животных при заболеваниях
незаразной этиологии
уметь:
профилактировать
нежелательные
действия
лекарственных
веществ
и
оказывать помощь животным
при
отравлении
этими
веществами; отбирать материал
для химико-токсикологического
исследования
владеть: методологией подбора
эффективных и безопасных
препаратов для индивидуального
и группового применения с
учетом различных условий;
методами
профилактики
нежелательных
действий
лекарственных
веществ;
знаниями
об
основных
физических,
химических
и
биологических законах и их
использовании в ветеринарии;
фармакотоксикологическими
методиками исследования
знать:
механизм
действия
различных групп лекарственных
препаратов
на
организм
животных при заболеваниях
незаразной этиологии
уметь:
анализировать
целесообразность
применения
лекарственных
средств
в
различных клинических случаях
владеть:
практическими
навыками по подготовке и
проведению эксперимента
знать:
совместимость
лекарственных
веществ;
биотехнологию
защитных
препаратов;
классификацию

лекарственных
средств,
их
фармакокинетику
и
фармакодинамику; особенности
применения
лекарственных
средств при различных состояниях
у
животных;
побочное
и
токсическое
действия
лекарственных
веществ;
принципы
дозирования
фармакологических
веществ;
причины появления устойчивости
к лекарственным веществам и
пути ее преодоления; новейшие
достижения в области применения
лекарственных
средств
при
лечении внутренних незаразных
болезней животных
уметь: различными способами
вводить лекарственные вещества
и
препараты
внутрь,
парентерально
(подкожно,
внутривенно, внутримышечно и
т.д.) или применять их наружно
владеть: техникой введения
лекарственных
веществ,
пункций, блокад
ИПК-3.3
знать:
фармакодинамику
и
Использует
знания фармакокинетику лекарственных
фармакодинамики
и средств, применяемых в лечении
фармакокинетики
незаразных
заболеваний
лекарственных
средств животных
при их применении для уметь: определять пути и
повышения
способы
воздействий
на
эффективности
организм в целях коррекции
применения и исключения деятельности органов
побочных
и владеть:
врачебным
нежелательных реакций
мышлением, для повышения
эффективности применения и
исключения
побочных
и
нежелательных
реакций
лекарственных средств
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы, курсовой работы.

правил
производства, фармакологических
реализации
кормов, средств
кормовых добавок и
ветеринарных
препаратов

Промежуточная форма контроля – 2 зачета, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.29 Паразитология и инвазионные болезни
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часа).
Дисциплина Б1.О.29 Паразитология и инвазионные болезни относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.29 Паразитология и инвазионные болезни в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (ОПК-6; ОПК-6; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
знать: морфологию и свойства возбудителей
ОПК-6 Способен ИОПК-6.1
эмерджентных
паразитарных
болезней,
анализировать,
Использует
закономерности
развития
эпизоотологического
идентифицировать существующие
процесса при инвазиях; , средства и методы
и
осуществлять программы
оценку опасности профилактики
и дегельминтизации, дезинсекции, дератизации;
уметь: анализировать факторы опасности риска
риска
контроля зоонозов,
возникновения
и
распространения
возникновения и контагиозных
паразитарных
заболеваний;
планировать
распространения
заболеваний,
профилактические
и
оздоровительные
болезней
эмерджентных или мероприятия; определять зоосанитарную
вновь возникающих регионализацию и компартментализацию на
инфекций,
рабочем месте;
применение систем владеть: методами диагностики и контроля
идентификации
эпизоотической ситуации по паразитозам.
животных,
трассировки
и
контроля со стороны
соответствующих
ветеринарных
властей
ИОПК-6.2 Проводит знать: морфологию и свойства возбудителей
оценку
риска
возникновения
болезней животных,
включая
импорт
животных и продуктов
животного
происхождения
и
прочих мероприятий
ветеринарных служб

ИОПК-6.4
Осуществляет
проведение
процедур
идентификации,

паразитарных
болезней,
закономерности
развития
эпизоотологического
процесса
паразитарных
болезней,
ветеринарносанитарную экспертизу туш и органов при
инвазионных болезнях;
уметь:
оценивать
риск
возникновения
паразитарных болезней;
владеть: эпизоотологическими, клиническими
и лабораторными методами диагностики
паразитозов
знать: меры, которые могут быть использованы
для снижения уровня риска заболеваний
паразитарной природы;
уметь: использовать средства и технику на
предприятиях по выращиванию животных и

ПК-2
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые
и
современные
методы
исследования для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе гуманного
отношения
к
животным

выбора и реализации
мер, которые могут
быть использованы
для снижения уровня
риска

птицы, перерабатывающих предприятиях;
проводить процедуры идентификации, выбора
и реализации мер, которые могут быть
использованы для снижения уровня риска
владеть: основными методами профилактики
паразитарных
болезней
продуктивных
животных и птиц, которые могут быть
использованы для снижения уровня риска

ИПК-2.1

знать: ветеринарное законодательство,
Закон РФ «О ветеринарии», ветеринарные
правила содержания животных и птицы,
ветеринарные правила при инвазионных
болезнях;
уметь: применять знания ветеринарного
законодательства
при
осуществлении
госветнадзора и охране территории РФ от
заноса возбудителей;
владеть:
навыками
проведения
эпизоотического обследования и анализа
противоэпизоотических мероприятий .
знать:
средства
для
проведения
дегельминтизации,
дезинсекции,
дезакаризации, дезинвазии, методы и
способы их применения;
уметь: правильно подобрать комплексное
лечение
животного
с
учетом
многофакторности инвазионного процесса ;
владеть: техникой введения леарственных

Осуществляет
государственный
ветеринарный надзор
за
соблюдением
ветеринарного
законодательства
организациями
и
гражданами, по охране
территории РФ от
заноса инфекций из
других государств

ИПК-2.5
Осуществляет выбор
необходимых
лекарственных
препаратов
для
лечения животных с
учетом их совокупного
фармакологического
действия на организм

ИПК-2.7
Разрабатывает
алгоритмы
и
критерии
выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
при
паразитарных
заболеваниях

противопаразитаных средств.
знать: клинические признаки паразитозов ;

методы профилактики и
возбудителями инвазии;
уметь: разработать схему

борьбы

с

лечения и
профилактики паразитоза с учетом биологии
возбудителя;

владеть:
навыками
дегельминтизации,
дезакаризации, дезинвазии.

проведения
дезинсекции,

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.30 Эпизоотология и инфекционные болезни
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 часа).
Дисциплина Б1.О.32 Эпизоотология и инфекционные болезни относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.32 Эпизоотология и инфекционные болезни в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-6; ПК-2; ПК-2; ПК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код
и
наименование
компетенции
ОПК-6 Способен
анализировать,
идентифицировать
и
осуществлять
оценку опасности
риска
возникновения
и
распространения
болезней

Код
и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Использует
существующие программы
профилактики и контроля
зоонозов,
контагиозных
заболеваний, эмерджентных
или вновь возникающих
инфекций,
применение
систем
идентификации
животных, трассировки и
контроля
со
стороны
соответствующих
ветеринарных властей

________________________
ИОПК-6.2 Проводит оценку
риска
возникновения
болезней животных, включая
импорт
животных
и
продуктов
животного
происхождения и прочих
мероприятий ветеринарных
служб

Запланированные результаты обучения
Знать:
существующие
программы
профилактики и контроля зоонозов,
контагиозных
заболеваний,
эмерджентных или вновь возникающих
инфекций;
- сущность эпизоотического процесса и
его движущие силы;
- основные задачи и принципы
противоэпизоотической работы;
методику
эпизоотологического
исследования
Уметь:
осуществлять
мониторинг
инфекционных болезней и оценку
опасности риска их возникновения и
распространения
Владеть:
- принципами составления планов
профилактических и оздоровительных
мероприятий в благополучных и
неблагополучных хозяйствах;
- методами организации и контроля
эффективности
проводимых
противоэпизоотических мероприятий
_____________________________
Знать:
классификацию
и
основные
характеристики инфекционных болезней
животных;
- современные методы диагностики и
принципы
терапии
инфекционных
болезней
Уметь:

_________________________
ИОПК-6.4
Осуществляет
проведение
процедур
идентификации, выбора и
реализации мер, которые
могут быть использованы
для снижения уровня риска

ПК-2
Способен
разрабатывать
алгоритмы
и
критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
при
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки,
экспертизу
и
контроль
мероприятий
по
борьбе с зоонозами,
охране территории
РФ
от
заноса
заразных болезней
из
других

ИПК-2.1
Осуществляет
государственный
ветеринарный надзор за
соблюдением ветеринарного
законодательства
организациями
и
гражданами,
по
охране
территории РФ от заноса
инфекций
из
других
государств

- находить современную актуальную и
достоверную
информацию
о
ветеринарном
законодательстве,
правилах и положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность для решения
поставленных профессиональных задач
Владеть:
- нормативно – правовой базой и
этическими нормами при осуществлении
профессиональной деятельности;
навыками
санитарной
оценки
продуктов животного происхождения
___________________________________
Знать:
латинскую
ветеринарную
терминологию в объеме, необходимом
для
получения
информации
профессионального характера из любых
достоверных источников
Уметь:
- осуществлять контроль запрещенных
веществ
в
организме
животных,
продуктах животного происхождения и
кормах
Владеть:
- техникой исследования туш и ливера
сельскохозяйственных и промысловых
животных
для
диагностики
антропозоонозов, зоонозов.
Знать:
Закон
РФ
«О
ветеринарии»,
ветеринарные правила осуществления
диагностических,
профилактических,
ограничительных и иных мероприятий,
- правила наложения и снятия карантина
и ограничений, направленных на
предотвращение распространения и
ликвидацию
очагов
инфекционных
болезней и иные нормативно - правовые
акты, регулирующие
ветеринарную
деятельность
при
инфекционных
болезнях
Уметь:
проводить
эпизоотологическое
обследование объекта в различных
эпизоотических ситуациях с анализом,
постановкой диагноза, разработкой
противоэпизоотических мероприятий
Владеть:
- техникой проведения дезинфекции
инфицированных территорий, объектов
окружающей среды

государств,
проводить
карантинные
мероприятия
и
защиту населения в
очагах
особо
опасных инфекций
при
ухудшении
радиационной
обстановки
и
стихийных
бедствиях

______________________
ИПК-2.5
Осуществляет
выбор
необходимых
лекарственных препаратов
для лечения животных с
учетом
их
совокупного
фармакологического
действия на организм

________________________
ИПК-2.6
Осуществляет
мониторинг эпизоотической
обстановки, экспертизу и
контроль мероприятий по
борьбе с зоонозами, охране
территории РФ от заноса
заразных болезней из других
государств

________________________
ИПК-2.8
Разрабатывает
алгоритмы
и
критерии
выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при
инфекционных
заболеваниях

___________________________________
Знать:
- классификацию лекарственных средств
для
лечения
и
профилактики
инфекционных болезней животных
Уметь:
- осуществлять выбор необходимых
лекарственных препаратов для лечения и
профилактики инфекционных болезней
животных
Владеть:
- навыками применения комплексной
терапии
инфекционных
болезней
животных, включая групповые методы
лечения
________________________________
Знать:
международную
эпизоотическую
обстановку
и
ситуацию
по
инфекционным болезням в Российской
Федерации;
- правила ввоза животных из зарубежных
стран;
- правила перевозки животных внутри
страны
Уметь:
осуществлять
эпизоотический
мониторинг, экспертизу и контроль
мероприятий по борьбе с зоонозами;
- осуществлять надзор за выполнением
необходимых ветеринарных требований
при ввозе животных из зарубежных
стран;
осуществлять
карантинирование
ввезенных животных
Владеть:
- навыками работы с карантинируемыми
животными;
- навыками проведения и контроля
качества
противоэпизоотических
мероприятий
_____________________________
Знать:
- эффективные методы и средства
для
профилактики
и
лечения
инфекционных болезней
Уметь:
- разрабатывать схемы лечения и планы
противоэпизоотических мероприятий
Владеть:

- техникой введения лекарственных
препаратов
различными
способами
разным видам животных

ПК-4
Способен
понимать сущность
типовых
патологических
процессов
и
конкретных
болезней,
проводить
вскрытие
и
устанавливать
посмертный
диагноз,
объективно
оценивать
правильность
лечения в порядке
судебноветеринарной
экспертизы
и
арбитражного
производства,
соблюдать правила
хранения
и
утилизации трупов,
биологических
отходов

ИПК-4.1 Понимает сущность
типовых
патологических
процессов и конкретных
болезней, проводя вскрытие
и устанавливая посмертный
диагноз

______________________
ИПК – 4.4 Соблюдает
правила
хранения
и
утилизации
трупов,
биологических отходов

Знать:
закономерности
развития
эпизоотического
процесса
инфекционных болезней, патогенеза и
патолоанатомических изменений
Уметь:
- проводить патолого-анатомическое
вскрытие
трупов
животных
и
вынужденно убитых животных с целью
постановки
патологоанатомического
диагноза на инфекционную болезнь;
правильно
интерпретировать
результаты
лабораторной
диагностической экспертизы с целью
постановки
своевременного
и
достоверного диагноза
Владеть:
- методами отбора, консервирования,
фиксации
и
пересылки
в
диагностические
лаборатории
патологического материала от животных
с
различной
степенью
эпизоотологической
опасности
инфекционной болезни

___________________________________
Знать:
- Ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов от 4 декабря 1995
г. N 13-7-2/469
Уметь:
осуществлять
хранение
трупов
животных и биологических отходов, в
соответствии с правилами;
- проводить осмотр и определять порядок
утилизации
или
уничтожения
биологических отходов
Владеть:
- навыками выдачи заключения об
уборке, утилизации или уничтожении
трупов
животных
и
других
биологических отходов
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – 2 зачета, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.31 Патологическая анатомия
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа).
Дисциплина Б1.О.31 Патологическая анатомия относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.31 Патологическая анатомия в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (ОПК-5; ПК-1; ПК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
компетенции
ОПК-5
ИОПК-5.4
Знать:
Способен оформлять Владеет навыками анализа –
основные
задачи
специальную
анамнестических
и патологоанатомической
службы
в
документацию,
патологоанатомических
ветеринарии;
анализировать
данных
– основные понятия патологической
результаты
анатомии
и
методы
профессиональной
патологоанатомического исследования;
деятельности
и
–
сущность
общепатологических
представлять отчетные
процессов и заболеваний, их этиологию,
документы
с
патогенез, морфологию, значение для
использованием
организма;
специализированных
–
характерные
морфологические
баз данных
изменения внутренних органов при
важнейших заразных и незаразных
ПК -1
ИПК -1.2
Способен
Использует
базовые болезнях животных;
использовать базовые знания естественных наук – основы клинико-анатомического анализа
принципы
построения
знания естественных при
анализе и
наук при анализе закономерностей строения патологоанатомического диагноза.
закономерностей
и
функционирования Уметь:
– методически правильно проводить
строения
и органов и систем органов
вскрытие трупов и патоморфологическую
функционирования
ИПК-1.4
диагностику;
–
протоколировать
органов и систем Обеспечивает
органов,
безопасность человека при результаты и оформлять заключение о
причинах смерти животного;
общепринятые
и проведении
– правильно брать, фиксировать и
современные методы патологоанатомического
исследования
для вскрытия трупов павших пересылать патологический материал для
лабораторного исследования;
диагностики
и животных
–
применять
основные
методы
лечебноИПК-1.5
техники
для
профилактической
Применяет
базовые патогистологической
деятельности
на знания анатомии при диагностики болезней животных;
осуществлять
комплексную
основе
гуманного выборе
конкретного –
дифференциальную
отношения
к метода
вскрытия
патоморфологическую
диагностику
животным
животного
заболеваний животных при вскрытии
ИПК-1.6
трупов, а так же при патогистологических
Диагностирует
патологическое состояние исследованиях;
по
морфологическим – анализировать причины и механизмы
развития незаразных болезней животных,
изменениям
ПК-4
ИПК-4.1

Понимает
сущность
типовых патологических
процессов и конкретных
болезней,
проводя
вскрытие и устанавливая
посмертный диагноз
ИПК-4.2
Владеет
навыками
заполнения протокола и
акта вскрытия на павшее
животное
ИПК-4.3
Оценивает правильность
лечения
в
порядке
судебно-ветеринарной
экспертизы
и
арбитражного
производства
ИПК-4.4
соблюдает
правила
хранения и утилизации
трупов,
биологических
отходов

акушерства и гинекологи, эпизоотологии и
инфекционных болезней и др.;
–
проводить
судебно-ветеринарную
экспертизу.
Владеть:
– техникой патологоанатомического
вскрытия трупов различных видов
животных;
–
техникой
изготовления
патологоанатомических
и
патогистологических препаратов.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.32 Секционный курс и судебная ветеринарная медицина
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.О.32 Секционный курс и судебная ветеринарная медицина относится к
обязательной части.
Дисциплина Б1.О.32 Секционный курс и судебная ветеринарная медицина в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на
формирование следующих компетенций ( ОПК-5; ПК-1; ПК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-5
Способен оформлять
специальную
документацию,
анализировать
результаты
профессиональной
деятельности
и
представлять отчетные
документы
с
использованием
специализированных
баз данных

ПК-1
Способен
использовать базовые

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-5.1
Использует современное
прикладное
и
специализированное
программное
обеспечение,
технические
средства
реализации
информационных
процессов.
ИОПК-5.2
Осуществляет
ветеринарный учет и
ведение
отчётности,
документооборот
в
професиональной
деятельности,
оформление
ветеринарносопроводительных
документов
в
федеральной
государственной
информационной
системы (ВетИС).
ИОПК-5.3
Владеет
навыками
заполнения протокола и
акта вскрытия на павшее
животное
ИОПК-5.4
Владеет
навыками
анализа
анамнестических
и
патологоанатомических
данных
ИПК-1.4
Обеспечивает
безопасность человека

Запланированные результаты обучения
Знать:
–
основные
задачи
патологоанатомической
службы
в
ветеринарии;
–
основные
понятия
патологической анатомии и методы
патологоанатомического исследования; –
сущность общепатологических процессов и
заболеваний, их этиологию, патогенез,
морфологию, значение для организма; –
характерные морфологические изменения
внутренних органов при важнейших
заразных и незаразных болезнях животных;
– основы клинико-анатомического анализа и
принципы
построения
патологоанатомического диагноза. Уметь: –
методически правильно проводить вскрытие
трупов
и
патоморфологическую
диагностику; – протоколировать результаты
и оформлять заключение о причинах смерти
животного; – правильно брать, фиксировать
и пересылать патологический материал для
лаборатор-ного исследования; – применять
основные методы патогистологической
техники
для
диагностики
болезней
животных; – осуществлять комплексную
дифференциальную патоморфологическую
диагностику заболеваний животных при
вскрытии трупов, а так же при
патогистологических исследованиях; –
анализировать причины и механизмы
развития незаразных болезней животных,
акушерства и гинекологи, эпизоотологии и
инфекционных болезней и др.; – проводить
судебно-ветеринарную экспертизу. Владеть:
–техникой
патологоанатомического
вскрытия
трупов
различных
видов
животных; – техникой изготовления
патологоанатомических
и
патогистологических препаратов.

знания естественных
наук при анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые
и
современные методы
исследования
для
диагностики
и
лечебнопрофилактической
деятельности
на
основе
гуманного
отношения
к
животным
ПК-4
Способен
понимать
сущность
типовых
патологических
процессов
и
конкретных болезней,
проводить вскрытие и
устанавливать
посмертный диагноз,
объективно оценивать
правильность лечения
в порядке судебноветеринарной
экспертизы
и
арбитражного
производства,
соблюдать
правила
хранения
и
утилизации
трупов,
биологических
отходов

при
проведении
патологоанатомического
вскрытия трупов павших
животных
ИПК-1.5
Применяет
базовые
знания анатомии при
выборе
конкретного
метода
вскрытия
животного

ИПК-4.1
Понимает
сущность
типовых патологических
процессов и конкретных
болезней,
проводя
вскрытие и устанавливая
посмертный диагноз
ИПК-4.2
Владеет
навыками
заполнения протокола и
акта вскрытия на павшее
животное
ИПК-4.3
Оценивает правильность
лечения
в
порядке
судебно-ветеринарной
экспертизы
и
арбитражного
производства
ИПК-4.4
Соблюдает
правила
хранения и утилизации
трупов, биологических
отходов

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.33 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
Дисциплина Б1.О.33 Ветеринарно-санитарная экспертиза относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.33 Ветеринарно-санитарная экспертиза в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК5; ОПК-6; ПК-4; ПК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
знать:
виды
ветеринарных
ОПК-5
Способен ИОПК-5.1 Использует
сопроводительных документов, программы
оформлять
современное
ФГИС;
специальную
прикладное и
уметь: проводить идентификацию и
документацию,
специализированное
прослеживаемость продукции;
анализировать
программное
владеть: навыками работы на ПК;
результаты
обеспечение,
профессиональной
технические средства
деятельности
и реализации
представлять
информационных
отчетные документы с процессов.
использованием
ИОПК-5.2
знать:
виды
производственной
специализированных
Осуществляет
документации и установленной отчетности
баз данных
ветеринарный учет и
по утвержденным нормам;
ведение отчётности,
уметь:
составлять
производственную
документооборот в
документацию и установленную отчетность
профессиональной
по утвержденным нормам;
деятельности,
владеть: навыками идентификации и
оформление
прослеживания продукции;
ветеринарносопроводительных
документов в
федеральной
государственной
информационной
системе (ВетИС).
ИОПК-5.3
Владеет
навыками
заполнения протокола
и акта вскрытия на
павшее животное.

ОПК-6
Способен
анализировать,
идентифицировать и
осуществлять оценку

ИОПК-6.1
Использует
существующие
программы
профилактики и

знать: принципы и правила заполнения
протокола и акта вскрытия на павшее
животное;
уметь: проводить вскрытие павших
животных;
владеть: навыками заполнения протокола и
акта вскрытия на павшее животное.
знать: виды зоонозов, контагиозных
заболеваний, эмерджентных инфекций,
методы идентификации животных
уметь: профилактировать и контролировать
возникающие инфекционные болезни и
проводить идентификацию животных

опасности
риска
возникновения
и
распространения
болезней

контроля зоонозов,
контагиозных
заболеваний,
эмерджентных или
вновь возникающих
инфекций,
применение систем
идентификации
животных,
трассировки и
контроля со стороны
соответствующих
ветеринарных властей.

владеть: навыками применения программ
профилактики и контроля зоонозов,
контагиозных заболеваний, эмерджентных
или вновь возникающих инфекций,
применение систем идентификации
животных, трассировки и контроля со
стороны соответствующих ветеринарных
властей;

ИОПК-6.2

знать: виды зоонозов, контагиозных
заболеваний, эмерджентных инфекций,
НТД, регламентирующую импорт
продукции;
уметь: оценить риски возникновения
болезней животных, включая импорт
животных и продуктов животного
происхождения;
владеть: навыками оценки риска
возникновения болезней животных;

Проводит оценку
риска возникновения
болезней животных,
включая импорт
животных и
продуктов животного
происхождения и
прочих мероприятий
ветеринарных служб.
ИОПК-6.3
Осуществляет
контроль за наличием
запрещенных веществ
в организме
животных, продуктах
животного
происхождения и
кормах.

ИОПК-6.4
Осуществляет
проведение процедур
идентификации,
выбора и реализации
мер, которые могут
быть
использованы
для снижения уровня
риска.
ПК-4
Способен ИПК-4.1
понимать сущность
Понимает сущность
типовых
типовых
патологических
патологических
процессов
и
процессов и
конкретных болезней,
конкретных болезней,
проводить вскрытие и
проводя вскрытие и
устанавливать
устанавливая
посмертный диагноз,
посмертный диагноз
объективно оценивать

знать: виды запрещенных веществ в
продукции животного и растительного
происхождения, НТД, регламентирующую
наличие запрещенных веществ в продукции;
уметь: определять и контролировать
наличие запрещенных веществ в организме
животных и в продукции;
владеть: навыками определения и контроля
наличие запрещенных веществ в организме
животных и в продукции и проведение
санитарной оценки при возникновении
таких случаев;
знать:
виды
рисков,
процедуры
идентификации, выбора и реализации мер,
которые могут быть использованы для
снижения
уровня
риска;
уметь:
определять
и
контролировать
наличие
рисков;
владеть:
навыками
определения
и
контроля рисков;
Знать: проявления типовых патологических
процессов и конкретных болезней, принципы
проведения вскрытия павших животных и
составления протокола, правила хранения и
утилизации трупов, биологических отходов;
Уметь: различать основные патологические
процессы и конкретные болезни на вскрытии,
заполнять протокол, обращаться с
биологическими обходами;

правильность лечения
в порядке судебноветеринарной
экспертизы
и
арбитражного
производства,
соблюдать
правила
хранения
и
утилизации трупов,
биологических
отходов
ПК-5
Способен
проводить
ветеринарносанитарную
экспертизу,
осуществлять
контроль
производства
и
сертификацию
продукции
животноводства,
пчеловодства, водного
промысла и кормов, а
также
транспортировку
животных и грузов
при
экспортноимпортных операциях
для
обеспечения
продовольственной
безопасности,
проводить
санитарную
оценку
животноводческих
помещений
и
сооружений

ИПК-4.2
Владеет навыками
заполнения протокола
и акта вскрытия на
павшее животное

Владеть: методикой вскрытия павших
животных, составления протокола и
способами утилизации трупов.

ИПК-4.4
Соблюдает
правила
хранения и утилизации
трупов, биологических
отходов
ИПК-5.1
Знать: основные методы клинического
осмотра животных, способы термометрии,
Проводит
топографию поверхностных лимфатических
предубойный
узлов, основные симптомы болезней заразной
ветеринарный осмотр
и незаразной этиологии, отравлений
животных для оценки
животных;
состояния их здоровья
Уметь: оценивать состояние животных перед
убоем, проводить термометрию и
клинический осмотр животных;
Владеть: навыками допуска животных на
убой и первичную переработку;

ИПК-5.2
Осуществляет
ветеринарносанитарный осмотр
мяса и продуктов
убоя, пищевого
мясного сырья,
мясной продукции,
меда, молока и
молочных продуктов,
растительных
пищевых продуктов,
яиц домашней птицы,
пресноводной рыбы и
раков, морской рыбы
и икры для
определения
возможности их
использования и
необходимости
проведения
лабораторных
исследований.

Знает: методы проведения послеубой-ного
осмотра туш и внутренних органов, методы
органолептической и лабораторной оценки
продуктов животного происхождения,
санитарную оценку прочей продукции для
возможности реализации;
Умеет: проводить осмотр туш и внутренних
органов, оценивать степени свежести мяса и
других продуктов, проводить
органолептические и лабораторные
исследования, для подтверждения
безопасности выпускаемых продуктов;
Владеет: навыками осмотра туш и
внутренних органов, оценки степени свежести
мяса и других продуктов, проведения
органолептических и лабораторных
исследований, для подтверждения
безопасности выпускаемых продуктов;

ИПК-5.3
Осуществляет
подготовку
документов по
результатам
ветеринарносанитарной

Знать: виды документов для оформления
результатов ВСЭ, основные журналы, акты,
заключения;
Уметь: вести документацию по результатам
проведения ВСЭ, выдавать заключение о
проведении ВСЭ;

экспертизы,
подтверждающих
безопасность мяса и
продуктов убоя,
пищевого мясного
сырья, мясной
продукции, меда,
молока и молочных
продуктов,
растительных
пищевых продуктов,
яиц домашней птицы,
пресноводной рыбы и
раков, морской рыбы
и икры.

Владеть: навыками заполнения необходимой
документации;

ИПК-5.5
Осуществляет
контроль
производства и
сертификацию
продукции
животноводства,
пчеловодства, водного
промысла и кормов, а
также
транспортировку
животных и грузов
при экспортноимпортных операциях
для обеспечения
продовольственной
безопасности.

Знать: звенья производственного контроля,
процедуру сертификации продукции, правила
транспортировки животных и грузов при
экспортно-импортных операциях в целях
обеспечения продовольственной
безопасности.

ИПК-5.6
Организовывает
дезинфекцию
и
дезинсекцию
животноводческих
помещений
для
обеспечения
ветеринарносанитарного
благополучия
в
соответствии с планом
ветеринарносанитарных
мероприятий, а также
контроль
за
их
проведением
на
предприятиях
по
выращиванию
животных
и
переработке
сырья
животного
происхождения.

Знать:
дезинфекцию и дезинсекцию
животноводческих помещений.
Уметь: организовывать дезинфекцию и
дезинсекцию животноводческих помещений
для обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия в соответствии с планом
ветеринарно-санитарных мероприятий, а
также контроль за их проведением на
предприятиях по выращиванию животных и
переработке сырья животного
происхождения.
Владеть: методами дезинфекции и
дезинсекции животноводческих помещений
для обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия.

Уметь: осуществлять производственный
контроль, сертификацию продукции,
сопровождение экспортно-импортных
операций;
Владеть: навыками производственного
контроля, сертификации продукции,
сопровождения экспортно-импортных
операций.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.34 Организация ветеринарного дела
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Б1.О.34 Организация ветеринарного дела относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.34 Организация ветеринарного дела в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-8):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование индикатора
Запланированные результаты
компетенции
достижения компетенции
обучения
ИОПК-3.1
ОПК-3
Знать:
Способен осуществлять Применяет основы национального - задачи ветеринарной службы
и
совершенствовать и международного ветеринарного РФ; правовое регулирование
законодательства,
конкретные ветеринарной деятельности;
профессиональную
и
положения, полномочия
деятельность
в правила
и
функции
регулирующие
ветеринарную
соответствии
с
федеральных
органов
деятельность
на
местном,
нормативными
власти
в
национальном и международном исполнительной
правовыми актами в уровнях
области ветеринарии;
сфере
полномочия и функции органов
ИОПК-3.2
агропромышленного
власти
Находит современную актуальную исполнительной
комплекса
РФ в области
и достоверную информацию о субъектов
ветеринарном законодательстве, ветеринарии;
правилах
и
положениях, задачи
государственных
регулирующих
ветеринарную ветеринарных
учреждений;
деятельность в том или ином организацию государственной
регионе и/или стране.
ветеринарной
службы
и
ИОПК-3.3
ветеринарного надзора;
Использует нормативно-правовую
базу и этические нормы при - планирование, организацию и
оценку
осуществлении профессиональной экономическую
ветеринарных мероприятий;
деятельности.
ОПК-5
финансирование ветеринарных
ИОПК-5.1
Способен
оформлять Использует
современное мероприятий;
прикладное и специализированное - организацию ветеринарного
специальную
программное
обеспечение, снабжения;
документацию,
организацию
технические
средства
реализации
анализировать
строительства ветеринарных
информационных процессов.
результаты
учреждений;
ИОПК-5.2
профессиональной
-ветеринарный учет; отчетность
Осуществляет ветеринарный учет
деятельности
и
и
делопроизводство;
и
ведение
отчётности,
представлять отчетные документооборот
в ветеринарную статистику.
документы
с професиональной деятельности, Уметь:
использованием
офрмление
ветеринарно- - применять полученные знания
специализированных
сопроводительных документов в на практике;
баз данных
руководить
федеральной
государственной информационной
системы профессиональным
(ВетИС).
коллективом; организовывать и
ИПК-2.1
ПК-2
проводить мониторинг
Осуществляет государственный возникновения
Способен
и
ветеринарный
надзор
за
разрабатывать
распространения
соблюдением
ветеринарного

алгоритмы и критерии
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной
терапии
при
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки, экспертизу
и
контроль
мероприятий по борьбе
с зоонозами, охране
территории
РФ
от
заноса
заразных
болезней из других
государств, проводить
карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах
особо
опасных
инфекций
при
ухудшении
радиационной
обстановки
и
стихийных бедствиях
ПК-8
Способен
обеспечивать на основе
этики
рациональную
организацию
труда
среднего и младшего
персонала
ветеринарных лечебнопрофилактических
учреждений,
их
обучение
основным
манипуляциям
и
процедурам,
осуществлять
перспективное
планирование и анализ
работы ветеринарных и
производственных
подразделений,
проводить
оценку
эффективности
противоэпизоотических
и
лечебно-

законодательства организациями и
гражданами, по охране территории
РФ от заноса инфекций из других
государств
ИПК-2.4
Определяет
экономическую
целесообразность
проведения
лечения
ИПК-2.6
Осуществляет
мониторинг
эпизоотической обстановки

ИПК-8.1
Применяет
знания
организационной
структуры
ветеринарной службы РФ в
планировании и осуществлении
противоэпизоотической, лечебной,
ветеринарно-санитарной работе и
надзорной деятельности
ИПК-8.2
Осуществляет
перспективное
планирование
работы
ветеринарных и производственных
подразделений, деятельность в
области
ветеринарного
предпринимательства
ИПК-8.3
Организует труд среднего и
младшего персонала ветеринарных
лечебно-профилактических
учреждений, опираясь на знания по
деловому этикету и обучая их
основным
манипуляциям
и
процедурам
ИПК-8.4

инфекционных, инвазионных и
иных болезней;
- разрабатывать и осуществлять
комплекс
оздоровительных,
профилактических и лечебных
мероприятий при заразных и
незаразных болезнях;
- осуществлять экономическое
обоснование
эффективности
планируемых и проводимых
ветеринарных мероприятий;
организовывать
согласованную
деятельность
ветеринарных,
медикосанитарных врачей,
зоотехников, агрономов по
вопросам
профилактики
болезней животных;
- составлять смету расходов
ветеринарных учреждений;
- вести ветеринарный учет,
делопроизводство,
осуществлять
сбор
ветеринарной информации,
составлять
ветеринарные
отчеты.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- умением спланировать и
организовать
проведение
эффективных мероприятий по
профилактике и ликвидации
заразных и незаразных болезней
животных.

Проводить оценку эффективности
профилактических
противоэпизоотических,
лечебномероприятий
и
профилактических и ветеринарноосуществлять
деятельность в области санитарных мероприятий
ветеринарного
предпринимательства

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.35 Педагогика и психология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.35 Педагогика и психология относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.35 Педагогика и психология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(УК-1, УК-2; УК-4; ПК-6, ПК-7.2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1.
Применяет алгоритмы
анализа задач, выделяя их
базовые составляющие

УК-1
Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

ИУК-1.2.
Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.
ИУК-1.3.
Аргументировано
формулирует собственные
суждения и оценки с
использованием
системного подхода.
ИУК-2.1.
Формулирует задачи в
рамках поставленной цели
проекта.

УК-2
Способен управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

УК-4
Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на

ИУК-2.2.
Выбирает оптимальные
способы решения
конкретных задач проекта,
исходя из действующих
правовых норм и
имеющихся ресурсов и
ограничений.

Запланированные результаты обучения
- знать: основные категории и понятия психологической
и педагогической наук; основы социальной психологии;
- уметь: использовать инструментарий педагогического
анализа;
- владеть: понятийно-категориальным аппаратом
педагогической науки, инструментарием
педагогического анализа и проектирования;
- знать: основные функции психики;
- уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности;
- владеть: приемами целеполагания во временной
перспективе;
- знать: основы психологии межличностных отношений;
- уметь: использовать инструментарий педагогического
проектирования;
- владеть: приемами демонстрации оценочных суждений
в решении проблемных профессиональных ситуаций;
- знать: основные условия эффективной групповой
работы;
- уметь: определять стиль управления и эффективность
руководства группой;
- владеть: организацией и управлением группового
взаимодействия в решении поставленных целей;
- знать: стратегии и принципы групповой работы;
- уметь: применять принципы и методы организации
групповой деятельности;
- владеть: продуктивными технологиями достижения
практических психологических целей и задач;

ИУК-2.3.
Решает конкретные задачи
проекта и публично
представляет результаты
решения.

знать:
рациональные
формы
освоения
действительности;
- уметь: устанавливать приоритеты при выборе способов
представления результатов решений;
- владеть: навыками устного выступления;

ИУК-4.4.
Использует
коммуникативноприемлемые стили
делового общения в устной

- знать: особенности вербального и невербального
поведения;
- уметь: выстроить структуру монологической речи;
- владеть: принципами представления планов и
результатов собственной деятельности;

иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

и письменной формах на
государственном языке.

ИПК-6.1.
Осуществляет анализ
научной информации по
тематике исследования,
проводит эксперименты и
анализирует полученные
результаты
ПК-6
Способен
осуществлять сбор
научной информации,
анализировать
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике
исследования,
разрабатывать планы,
программы и
методики проведения
научных
исследований,
проводить
эксперименты и
анализировать
полученные
результаты опытов и
использовать их в
практической
деятельности

ПК-7
Способен
осуществлять
подготовку и
переподготовку
специалистов
ветеринарного,
зоотехнического и
биологического
профилей, а также
проводить
ветеринарносанитарную
просветительскую и
профориентационную
работу среди
населения

ИПК-6.2.
Применяет навыки
верификации,
интерпретации и
представления результатов
исследования для
использования новых
экспериментальных
данных в практике;
способами использования
математических моделей
биосистем; принципами
решения теоретических и
практических типовых и
системных задач,
связанных с
профессиональной
деятельностью.
ИПК-6.3.
Использует современные
сведения в области
ветеринарной медицины,
молекулярной биологии,
эпизоотологии,
паразитологии, охраны
окружающей природной
среды и их успешного
практического применения
ИПК-7.2.
Демонстрирует знание
особенностей организации
образовательного процесса
по программам
бакалавриата, СПО, ДПП,
профессионального
обучения, использует
педагогические формы,
методы и приемы
организации деятельности
обучающихся, применяет
современные технические
средства обучения и
образовательные
технологии

знать: методы и приемы педагогического процесса;
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования; осуществлять анализ
научной информации по тематике исследования,
проводит эксперименты и анализирует полученные
результаты.
владеть: навыками прогнозирования и моделирования
собственной профессиональной деятельности;
знать:
средства
организации
и
управления
педагогическим процессом.
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования;
владеть: технологиями организации процесса
самообразования; навыками верификации,
интерпретации и представлениями результатов
исследования для использования новых
экспериментальных данных в практике; принципами
решения теоретических и практических типовых и
системных задач, связанных с профессиональной
деятельностью.
владеть: навыками верификации, интерпретации и
представления результатов исследования для
использования новых экспериментальных данных в
практике; способами использования математических
моделей биосистем; принципами решения теоретических
и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью.
знать: формы организации учебной деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе жизненной стратегии; использовать
современные сведения в области ветеринарной
медицины, молекулярной биологии, эпизоотологии,
паразитологии, охраны окружающей природной среды и
их успешного практического применения;
владеть: навыками проектирования собственной
профессиональной деятельности с учетом развития
современной науки и образования.
знать: объективные связи обучения, воспитания и
развития личности в образовательных процессах и
социуме; формы организации учебной деятельности,
методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
уметь: использовать инструментарий педагогического
анализа и проектирования; демонстрировать знание
особенностей организации образовательного процесса,
профессионального обучения, использовать
педагогические формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся, применять современные
технические средства обучения и образовательные
технологии.
владеть: современными образовательными
технологиями, способами организации учебнопознательной деятельности, формами и методами
контроля качества образования.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.36 Химия
Б1.О.36.01 Органическая и физколлоидная химия
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.О.36.01 Органическая и физколлоидная химия относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.36.01 Органическая и физколлоидная химия в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-1; ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

УК-1 Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.1 Применяет
алгоритмы анализа
задач, выделяя их
базовые
составляющие

Знать:
- Научные основы органической химии, ее
практическое значение в решении задач по
охране окружающей среды; генетическую связь
с другими дисциплинами и между классами
органических
соединений.
Строение
органических
соединений,
общие
закономерности
протекания
химических
реакций в органической химии.
Уметь:
- Пользоваться научной и справочной
литературой;
предсказывать
свойства
соединений, учитывая их принадлежность к
определенному
классу
органических
соединений. Описывать и анализировать
результаты
лабораторных
работ.
Прогнозировать
протекание
несложных
химических реакций, провести химический
анализ.
Владеть:
- Навыками выполнения основных химических
лабораторных операций, способностью к
обработке результатов опытов.

УК-1.2 Находит и
критически
анализирует
информацию,

Знать:

Виды
номенклатуры
органических
соединений, их классификацию. Химические
свойства органических соединений Способы

необходимую для
решения
поставленной
задачи.

получения
и
применения
органических
соединений в сельском хозяйстве.
Уметь:
 Интерпретировать результаты теоретических
и практических превращений органических
соединений, использовать свойства химических
веществ в лабораторной и производственной
практике;
находить
пути
управления
химическими
процессами;
обосновывать
наблюдения
и
делать
следующие
из
эксперимента выводы
Владеть:
- Методами идентификации органических
веществ и способностью к анализу проведенных
исследований

УК-1.3
Аргументировано
формулирует
собственные
суждения и оценки
с использованием
системного
подхода.

Знать:
- Взаимосвязь физических и химических
явлений, общие закономерности протекания
химических реакций на основе физических
законов,
общие
свойства
растворов,
электрохимические
системы,
физикохимические
свойства
и
поведение
высокодисперсных и высокомолекулярных
систем.
Уметь:
- Описывать и анализировать результаты
лабораторных
работ.
Прогнозировать
протекание несложных химических реакций,
провести химический анализ.
 Использовать свойства химических веществ в
лабораторной и производственной практике;
находить пути управления химическими
процессами; обосновывать наблюдения и делать
следующие из эксперимента выводы
Владеть:
- Способностью
опытов.

ПК -1 Способен
использовать
базовые знания
естественных наук
при анализе

ПК-1.1 Использует
базовые знания
естественных наук
при анализе

к

обработке

результатов

 Методами идентификации органических
веществ и способностью к анализу проведенных
исследований
Знать:
- Строение органических соединений, общие
закономерности
протекания
химических
реакций в органической химии.

Способы
получения
и
применения

закономерностей
строения и
функционирования
органов и систем
органов,
общепринятые и
современные
методы
исследования для
диагностики и
лечебнопрофилактической
деятельности на
основе гуманного
отношения к
животным

закономерностей
строения и
функционирования
органов и систем
органов

органических соединений в сельском хозяйстве.
Общие
свойства
растворов,
электрохимические
системы,
физикохимические
свойства
и
поведение
высокодисперсных и высокомолекулярных
систем.
Уметь:
- Описывать и анализировать результаты
лабораторных
работ.
Прогнозировать
протекание несложных химических реакций,
провести химический анализ.
 Находить пути управления химическими
процессами; обосновывать наблюдения и делать
следующие из эксперимента выводы
Владеть:
- Навыками выполнения основных химических
лабораторных операций
- Способностью
исследований

к

анализу

проведенных

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.36. Химия
Б1.О.36.02 Неорганическая и аналитическая химия
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.О.36.02 Неорганическая и аналитическая химия относится к обязательной
части.
Дисциплина Б1.О.36.02 Неорганическая и аналитическая химия в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-1; ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и
Запланированные результаты обучения
наименование
наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
УК-1 Способен
УК-1.1 Применяет знать:
осуществлять
алгоритмы анализа - основные закономерности протекания
критический
химических реакций, катализаторы;
задач, выделяя их
анализ
- химическое и фазовое равновесие, скорость
базовые
проблемных
реакции и методы ее регулирования;
составляющие
ситуаций на
уметь:
основе системного
- пользоваться справочной литературой;
подхода,
предсказывать свойства соединений, учитывая
вырабатывать
их принадлежность к определенному классу;
стратегию
действий
владеть:

УК-1.2 Находит и
критически
анализирует
информацию,
необходимую для
решения
поставленной
задачи.

УК-1.3
Аргументировано
формулирует

- навыками выполнения основных химических
лабораторных операций, способностью к
обработке результатов опытов
знать:
- кислотно-основные и окислительновосстановительные свойства веществ, периодическую систему и строение атомов
элементов, химическую связь; - способы
выражения концентрации растворов;
уметь:
- прогнозировать протекание несложных
химических реакций
владеть:
- методами определения рН растворов и
определения концентраций веществ в
растворах;
- современными методиками расчета
знать:
- периодическую систему и строение атомов
элементов, химическую связь; - способы
выражения концентрации растворов;

собственные
суждения и оценки
с использованием
системного
подхода.

уметь:
- пользоваться справочной литературой;
предсказывать свойства соединений, учитывая
их принадлежность к определенному классу;
владеть:

- современными методиками расчета;
- методами идентификации неорганических
веществ, проведению аналитических реакций
ПК -1 Способен
ПК-1.1 Использует знать:
использовать
- основные закономерности протекания
базовые знания
базовые знания
химических реакций, катализаторы;
естественных наук
естественных наук
- химическое и фазовое равновесие, скорость
при анализе
при анализе
реакции и методы ее регулирования;
закономерностей
закономерностей
уметь:
строения и
строения и
- пользоваться справочной литературой;
функционирования
функционирования органов и систем
предсказывать свойства соединений, учитывая
органов и систем
их принадлежность к определенному классу;
органов
органов,
общепринятые и
владеть:
современные
методы
- навыками выполнения основных химических
исследования для
лабораторных операций, способностью к
диагностики и
обработке результатов опытов
лечебнопрофилактической
деятельности на
основе гуманного
отношения к
животным
Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.37 Русский язык и культура речи
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.37 Русский язык и культура речи относится к обязательной части.
Дисциплина Б1.О.37 Русский язык и культура речи в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (УК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИУК 4.1
Читает и понимает со
словарем литературу
на иностранном языке.

ИУК 4.4
Использует
коммуникативно
приемлемые
стили
делового общения в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке.

Запланированные результаты обучения

знать:
базовые теоретические понятия общения,
культуры речи, риторики; систему и нормы
современного русского языка; вербальные и
невербальные средства делового общения
уметь:
оперировать базовыми понятиями общения
речи, культуры речи, риторики; грамотно
строить письменную и устную речи;
пользоваться вербальными и невербальными
средствами делового общения
владеть:
приемами и навыками вербального и
невербального делового общения, технологиями
подготовки
текстов
официально-делового
характера
знать:
виды официальных и неофициальных деловых
писем,
стилистические
особенности
и
требования к оформлению деловых писем;
социокультурные различия в формате деловой
корреспонденции; понятие и содержание
диалогического общения, понятие и содержание
процесса слушания в коммуникативном
взаимодействии; способы адаптации речи и
языка жестов к ситуациям взаимодействия,
проявления уважения к высказыванию других
по содержанию и форме изложения, сущность
аргументированной и конструктивной критики
уметь:
вести
деловую
переписку
с
учетом
стилистических особенностей и требований к
оформлению деловых писем; осуществлять
деловую переписку, учитывая социокультурные
различия в формате деловой корреспонденции;
организовать диалогическое общение для
сотрудничества в академической коммуникации
общения; внимательно слушать и понимать суть
идей других; уважать высказывания других;

критиковать
аргументированной
и
конструктивно; адаптировать речь и язык
жестов к ситуациям взаимодействия
владеть:
навыками ведения деловой переписки с учетом
стилистических особенностей и требований к
оформлению официальных и неофициальных
деловых писем; осуществления деловой
переписки с учетом социокультурных различий
в формате деловой корреспонденции; навыками
организации диалогического общения для
сотрудничества в академической коммуникации
общения; слушания и понимания идей других;
осуществление критики, не задевая чувств
других; адаптации речи и языка жестов к
ситуациям взаимодействия

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.38 Основы биологической статистики и информатики
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.О.38 Основы биологической статистики и информатики относится к
обязательной части.
Дисциплина Б1.О.38 Основы биологической статистики и информатики в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на
формирование следующих компетенций ( ОПК-4):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции

ОПК-4
Способен использовать в
профессиональной
деятельности методы
решения задач с
использованием
современного
оборудования при
разработке новых
технологий и
использовать
современную
профессиональную
методологию для
проведения
экспериментальных
исследований и
интерпретации их
результатов.

ПК-6. Способен
осуществлять сбор
научной информации,
анализировать
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике исследования,
разрабатывать планы,
программы и методики
проведения научных

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-4.1
Использует технические
возможности современного
специализированного
оборудования, методы решения
задач профессиональной
деятельности

ИОПК-4.2.
Применяет современные
технологии и методы
исследований в
профессиональной
деятельности, интерпретирует
полученные результаты

ИОПК -4.3
Обосновывает применение
специализированного
оборудования для реализации
поставленных задач при
проведении исследований и
разработке новых технологий

ИПК-6.1
Осуществляет анализ научной
информации по тематике
исследования,
проводит
эксперименты и анализирует
полученные результаты

Запланированные результаты обучения
знать:
технические
возможности
современного
специализированного
оборудования
уметь: пользоваться современным
специализированным оборудованием в
профессиональной деятельности
владеть: методами решения задач
профессиональной деятельности

знать: современные технологии и
методы исследований в
профессиональной деятельности
уметь: пользоваться глобальными
информационными ресурсами и
современными средствами
телекоммуникаций

владеть:
навыками
работы
с
современными пакетами прикладных
программ.
знать: технические и программные
средства реализации информационных
процессов
уметь: обосновать применение
специализированного оборудования для
реализации поставленных задач при
проведении исследований и разработке
новых технологий
владеть: методами теории
информатики

знать: методы поиска и синтеза
научной информации по тематике
исследования,
уметь: проводить статистическую
обработку данных на уровне
квалифицированного пользователя.
владеть: навыками постановки
задач проведения статистического
эксперимента, анализа полученных
результатов

исследований, проводить
эксперименты и
анализировать
полученные результаты
опытов и использовать
их в практической
деятельности

ИПК-6.2
Применяет навыки
верификации, интерпретации
и представления результатов
исследования для
использования новых
экспериментальных данных в
практике; способами
использования
математических моделей
биосистем; принципами
решения теоретических и
практических типовых и
системных задач, связанных с
профессиональной
деятельностью.

ИПК-6.3
Использует
современные
сведения
в
области
ветеринарной
медицины,
молекулярной
биологии,
эпизоотологии,
паразитологии,
охраны
окружающей
природной
среды и их успешного
практического применения

знать: основные понятия теории
вероятностей, совокупность (перечень)
базовых данных (результатов)
статистических исследований, их
оценок;методы и критерии
статистической проверки гипотез,
приемы исследования и построения
зависимостей; основы методов
многомерного статистического анализа
и планирования эксперимента.

уметь:систематизировать,
обобщать и представлять данные в
удобном виде для их последующей
переработки с
использованием
современных
информационных
технологий;
анализировать, делать обобщающие
выводы
при
статистических
исследованиях;
владеть:, приёмами и методами
статистической
обработки
экспериментальных
данных
и
формулирования
обоснованных
выводов по результатам этой
обработки;
знать: современные сведения в
области ветеринарной медицины,
молекулярной биологии,
эпизоотологии, паразитологии,
охраны окружающей природной
среды
уметь: своевремменно применять
на практике для решения задач
современные сведения в области
ветеринарии
владеть: навыками практического
применения современных сведений
в области ветеринарии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.01 История ветеринарной медицины
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.01 История ветеринарной медицины относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.01 История ветеринарной медицины в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-1, УК-6; ПК-7):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

УК-1
Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК-1.3
Аргументировано
формулирует собственные
суждения и оценки с
использованием
системного подхода

УК-6
Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ИУК-6.1
Формулирует
задачи
личностного
и
профессионального
развития, определяет и
реализует
направления
совершенствования
профессиональной
деятельности
ИУК-6.2
Применяет
подходы
самооценки
и
самоконтроля на основе
принципов образования в
течение всей жизни

знать: значение дисциплины для
ветеринарии
уметь:
анализировать
проблемные
ситуации,
аргументировано формулировать
собственные суждения и оценки
владеть: культурой мышления,
способностью к обобщению,
критическому
анализу
и
восприятию информации
знать: основные закономерности
исторического процесса
уметь: определять направления
совершенствования
профессиональной деятельности
владеть: способами реализации
совершенствования
профессиональной деятельности

ИУК-6.3
Владеет
управления
познавательной
деятельностью

знать:
основные
этапы
исторического
развития
ветеринарной
медицины
с
древних времен до наших дней
уметь: определять направления
самообразования
владеть: подходами самооценки
и самоконтроля на основе
принципов
образования
в
течение всей жизни
знать: особенности развития
навыками ветеринарной
медицины
в
своей России
и

ее

совершенствования
на
основе
самооценки,
самоконтроля и принципов
самообразования в течение
всей жизни
ПК-7
Способен осуществлять
подготовку
и
переподготовку
специалистов
ветеринарного,
зоотехнического
и
биологического
профилей,
а
также
проводить ветеринарносанитарную
просветительскую
и
профориентационную
работу среди населения

ИПК-7.1
Использует
потенциал,
технологии
самообразования
в
процессе подготовки и
переподготовки
специалистов
ветеринарного,
зоотехнического
и
биологического профилей;
излагает
информацию
относительно
профилактики
заразных
болезней животных
ИПК-7.2 Демонстрирует
знание
особенностей
организации
образовательного
процесса по программам
бакалавриата, СПО, ДПП,
профессионального
обучения,
использует
педагогические
формы,
методы
и
приемы
организации деятельности
обучающихся, применяет
современные технические
средства
обучения
и
образовательные
технологии
ИПК-7.3
Ведет
ветеринарно-санитарную
просветительскую
и
профориентационную
деятельность
среди
населения

уметь:
управлять
своей
познавательной деятельностью и
ее совершенствованием
владеть:
методом
сравнительного
анализа
состояния ветеринарных наук в
разные исторические периоды
знать:
место
в
истории
ветеринарной
медицины
известных
российских
и
зарубежных ученых
уметь: излагать информацию
относительно
профилактики
заразных болезней животных
владеть:
технологиями
самообразования в процессе
подготовки и переподготовки
специалистов

знать: формы, методы и приемы
организации
деятельности
обучающихся
уметь:
проводить
воспитательную
и
просветительную
работу
с
обучающимися
владеть: методами сбора и
обработки
данных;
современными
техническими
средствами
обучения
и
образовательными технологиями

знать:
историю
развития
ветеринарной
санитарии
в
России и за рубежом
уметь:
осуществлять
распространение
и
популяризацию
профессиональных знаний
владеть: навыками публичной
речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Информационные технологии в ветеринарии
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.02 Информационные технологии в ветеринарии относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.02 Информационные технологии в ветеринарии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-4; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование
Запланированные результаты
компетенции
индикатора достижения
обучения
компетенции
УК-4.
ИУК-4.4
знать:
современные
Способен применять
Использует коммуникативно
коммуникативные
современные
приемлемые стили делового
технологии, в том числе на
коммуникативные
общения в устной и
иностранном(ых) языке(ах)
технологии, в том числе письменной формах на
уметь:
применять
на иностранном(ых)
государственном языке.
современные
языке(ах), для
коммуникативные
академического и
технологии, в том числе на
профессионального
иностранном(ых) языке(ах),
взаимодействия.
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
владеть:
информационнокоммуникационными
технологиями
в
профессиональной
деятельности
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.2.
Находит знать: законодательство и
осуществлять и
современную актуальную и справочную информацию в
совершенствовать
достоверную информацию о области ветеринарии
профессиональную
ветеринарном
уметь: находить
деятельность в
законодательстве, правилах и современную актуальную и
соответствии с
положениях, регулирующих достоверную информацию о
нормативными
ветеринарную деятельность в ветеринарном
правовыми актами в
том или ином регионе и/или законодательстве, правилах и
сфере
стране.
положениях, регулирующих
агропромышленного
ветеринарную деятельность
комплекса
владеть: навыками работы
ОПК-5. Способен
ИОПК-5.1 Использует
знать: современное
оформлять специальную современное прикладное и
прикладное и
документацию,
специализированное
специализированное
анализировать
программное обеспечение,
программное обеспечение,
результаты
технические средства
используемое в ветеринарии
профессиональной
реализации информационных
уметь:
оформлять
деятельности и
процессов.
специальную документацию

представлять отчетные
документы с
использованием
специализированных баз
данных

ИОПК-5.2
Осуществляет
ветеринарный учет и ведение
отчётности, документооборот
в
профессиональной
деятельности,
оформление
ветеринарносопроводительных документов
в
федеральной
государственной
информационной
системе
(ВетИС).

ПК-7. Способен
осуществлять
подготовку и
переподготовку
специалистов
ветеринарного,
зоотехнического и
биологического
профилей, а также
проводить ветеринарносанитарную
просветительскую и
профориентационную
работу среди населения

ИПК-7.3 Ведет ветеринарносанитарную просветительскую
и
профориентационную
деятельность среди населения

и представлять отчетные
документы с использованием
специализированных
баз
данных
владеть: навыками анализа
результатов
профессиональной
деятельности
с
использованием
специализированных
баз
данных
знать: основы
документооборота в
профессиональной
деятельности, в том числе
электронного
уметь: оформлять
ветеринарносопроводительные
документы в федеральной
государственной
информационной системе
(ВетИС)
владеть: навыками работы в
федеральной
государственной
информационной системе
(ВетИС)
знать: основы санитарной
культуры населения,
соответствующей
современным гигиеническим
требованиям и
рекомендациям.
уметь: подготавливать
информационные материалы
ветеринарной тематики;
обеспечивать необходимой
информацией различные
группы населения по
вопросам ветеринарносанитарных и
зоогигиенических норм и
правил
владеть: навыками
информационнопросветительских бесед с
населением

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Методология научных исследований
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.03 Методология научных исследований относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.03 Методология научных исследований в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-4; ПК-6):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код
и
наименование
Запланированные
результаты
индикатора достижения
компетенции
обучения
компетенции
ОПК-4
ИОПК-4.2
знать:
Способен использовать в Применяет современные современное
состояние
профессиональной
технологии и методы ветеринарной науки и основные
деятельности
методы исследований
в направления ее развития;
решения
задач
с профессиональной
уметь:
использованием
деятельности,
планировать
научное
современного
интерпретирует
исследование;
оборудования
при полученные результаты. организовывать
сбор
разработке
новых
фактических данных;
технологий и использовать
подбирать
адекватные
современную
материалы и методы для
профессиональную
проведения исследований;
методологию
для
владеть:
проведения
навыками
организации
экспериментальных
научных исследований;
исследований
и
интерпретации
их
результатов.
ПК-6
ИПК-6.1
знать:
Способен
осуществлять Осуществляет
анализ - современные методы анализа и
сбор
научной научной информации по оценки научных данных;
информации,
тематике исследования, уметь:
анализировать
проводит эксперименты - систематизировать полученные
отечественный
и и
анализирует данные;
зарубежный
опыт
по полученные результаты. - применять методы научного
тематике
исследования,
анализа;
разрабатывать
планы,
владеть:
программы и методики
- работой со справочной и
проведения
научных
научной литературой;
исследований, проводить
- навыками оформления и
эксперименты
и
представления научного труда;
анализировать
полученные
результаты ИПК-6.2
знать:
опытов и использовать их Применяет
навыки
верификации,

в
практической интерпретации
и
деятельности.
представления
результатов
исследования
для
использования
новых
экспериментальных
данных в практике;
способами
использования
математических
моделей
биосистем;
принципами
решения
теоретических
и
практических типовых и
системных
задач,
связанных
с
профессиональной
деятельностью.

область
ограничения
методов;

применения
и
биометрических

уметь:
- применять статистический
анализ полученных данных;
- правильно интерпретировать и
представлять
результаты
статистической
обработки
результатов исследований;
формулировать
выводы
научного исследования;
владеть:
навыком
прикладных
исследований
ветеринарии;

проведения
научных
в
области

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04 Гематология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.04 Гематология относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.04 Гематология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-1, ПК-1):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
ОПК-1 Способен ИОПК-1.5 Проводит знать:
определять
гематологические
- морфологические, биохимические,
биологический
исследования,
цитохимические и функциональные
статус
и необходимые
для характеристики эритроцитов, лейкоцитов и
нормативные
определения
тромбоцитов в норме и при патологии;
клинические
биологического
уметь:
показатели органов статуса животных.
- по данным гемограммы формулировать
и систем организма
заключение о наличии и виде типовой
животных.
формы патологии системы крови;
владеть:
- работой со справочной и научной
литературой;
ИПК-1 Способен ИПК-1.1 Использует знать:
использовать
базовые
знания - типовые изменения показателей крови
базовые
знания естественных наук при заболеваниях органов и систем;
естественных наук при
анализе уметь:
при
анализе закономерностей
- применять полученные знания при
закономерностей
строения
и изучении клинических дисциплин;
строения
и функционирования
владеть:
функционирования органов и систем - интерпретацией результатов наиболее
органов и систем органов.
распространенных методов лабораторной
органов,
диагностики заболеваний системы крови;
общепринятые
и ИПК-1.2
знать:
современные
Осуществляет
- этиологию, патогенез, клиникометоды
диагностику
лабораторные проявления наиболее частых
исследования для болезней
с заболеваний системы крови.
диагностики
и использованием
уметь:
лечебнообщепринятых
и - применять полученные знания при
профилактической современных
изучении клинических дисциплин;
деятельности
на методов
- формулировать заключение об этиологии,
основе гуманного исследования.
патогенезе, принципах и методах
отношения
к
выявления (диагностики) болезней
животным.
системы крови.
владеть:

ИПК-1.3 Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность,
используя
знания
закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем
органов, на основе
гуманного
отношения
к
животным.

- интерпретацией результатов наиболее
распространенных методов лабораторной
диагностики заболеваний системы крови
знать:
морфологические, биохимические,
цитохимические
и
функциональные
характеристики эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов в норме и при патологии;
уметь:
выполнить
гематологическое
исследование у животного;
- по данным гемограммы формулировать
заключение о наличии и виде типовой
формы патологии системы крови;
владеть:
- интерпретацией результатов наиболее
распространенных методов лабораторной
диагностики заболеваний системы крови;
- методами работы со справочной и научной
литературой.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.05 Ветеринарная генетика
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.05 Ветеринарная генетика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.05 Ветеринарная генетика в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (ОПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

ОПК-2. Способен
интерпретировать
и оценивать в
профессионально
й деятельности
влияние на
физиологическое
состояние
организма
животных
природных,
социальнохозяйственных,
генетических и
экономических
факторов.

ИОПК-2.1. Использует
основные экологические
понятия, термины и
законы биоэкологии;
межвидовые отношения
животных и растений,
хищника и жертвы,
паразитов и хозяев;
экологические
особенности некоторых
видов патогенных
микроорганизмов;
механизмы влияния
антропогенных и
экономических факторов
на организм животных.

Знать: экологические понятия,
генетические термины и законы
наследственности, особенность
межвидовых отношений, механизмы
влияния антропогенных и
экономических факторов на организм
животных.

ИОПК-2.2. Учитывает
влияние на организм
животных природных,
социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности.

Знать: цитогенетические и
генетические основы
наследственности, генетику пола;
молекулярные основы
наследственности и генетический
контроль биосинтеза белка; генетику
микроорганизмов.

Уметь: решать задачи на законы
наследственности, генетику пола,
проводить анализ родословных,
определять тип наследования
признака.
Владеть: генетическими понятиями,
учитывать механизмы влияния
антропогенных и экономических
факторов на организм животных.

Уметь: учитывать влияние на
организм животных природных,
социально-хозяйственных,
генетических и экономических

факторов при осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть: методами генетического и
экологического анализа.
ИОПК-2.3. Осуществляет
анализ биогеоценоза,
геохимические
провинции, принципы
разведения и
закрепления полезных
производственных
показателей у животных,
принципы формирования
устойчивых стад по
здоровью как индикатор
экономического
благополучия
предприятия

Знать: изменчивость и методы её
изучения; основы экологоветеринарной генетики; генетические
основы эволюции, генетику
популяции; основы иммуногенетики
и биохимической генетики;
генетические болезни
сельскохозяйственных животных;
методы профилактики
распространения генетических
аномалий в популяциях животных;
биотехнологию в животноводстве и
ветеринарии.
Уметь: использовать методы
биометрии при изучении
качественных и количественных
генетических признаков.
Владеть: методами анализа
родословных и определения
наследования признака.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.06 Ветеринарная фармация
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.06 Ветеринарная фармация относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.06 Ветеринарная фармация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих
компетенций (ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-3
Способен использовать и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов, биологически
активных добавок и
биологически активных
веществ для лечебнопрофилактической
деятельности, осуществлять
контроль качества и
соблюдение правил
производства, реализации
кормов, кормовых добавок и
ветеринарных препаратов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-3.2 Обеспечивает
безопасность применяемых
фармакологических средств

ИПК-3.3 Использует знания
фармакодинамики и
фармакокинетики
лекарственных средств при их
применении для повышения
эффективности применения и
исключения побочных и
нежелательных реакций

ИПК-3.4 Разрабатывает
комбинации сочетанного
применения лекарственных
веществ.

Запланированные результаты
обучения
знать: структуру
государственной фармакопеи
и еѐ значение как основного
документа,
регламентирующего
технологию лекарственных
препаратов и оценку их
качества; группы препаратов
и их механизм действия,
основы контроля качества и
правила производства
уметь: рассчитывать дозу и
выбирать способ применения
лекарственных препаратов
владеть: практическими
навыками расчета
рационального применения
лекарственных препаратов
знать:основы
фармакокинетики и
фармакодинамики всех групп
препаратов, принципы
несовместимости
лекарственных препаратов
уметь:анализировать
целесообразность применения
лекарственных средств
владеть: практическими
навыками выбора, расчета
лекарственных препаратов с
высокой эффективностью и
наименьшим количеством
побочных эффектов
знать: государственные
принципы и положения,
регламентирующие качество
лекарственных средств и
форм, основы
фармацевтического анализа и
целенаправленного поиска

ИПК-3.5
Владеет фармацевтической
технологией и выбирает
источники и пути получения
лекарственных веществ

ИПК-3.6
Анализирует качественный и
количественный состав
лекарственного средства,
оценивая качество
лекарственной формы

новых лекарственных средств
для животных.
уметь: определять
возможность изготовления
лекарственных препаратов с
учетом совместимости
компонентов прописи или
рациональных путей
преодоления
несовместимостей; выявлять
побочные действия
лекарственных веществ и
проводить коррекцию схемы
владеть: врачебным
мышлением, навыками
оценивать фармакологический
эффект лекарственных
веществ , навыками подбора
эффективной и рациональной
комбинации лекарственных
средств с учетом их
совместимости
знать: правила, этапы
производства и технологию
производства всех форм
лекарственных препаратов
уметь: анализировать рынок
лекарственных препаратов,
оценивать экономическую
эффективность и делать
выбор лекарственного
препарата, исходя из
владеть:
знать: классификацию и
основные характеристики
лекарственных средств, и
форм; методы оценки
качественного и
количественного состава
лекарственных препаратов
уметь: по внешним
признакам определять
качество лекарственной
формы, анализировать данные
об лекарственном препарате
владеть: врачебным
мышлением, практическими
навыками выбора наиболее
эффективной и доступной для
применения формы
лекарственного препарата

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Диетология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.07 Диетология относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.07 Диетология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ПК3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПК-3.
Способен ИПК-3.8.
Осуществляет
использовать
и подбор
диетических
анализировать
кормов и рационов с
фармакологические и лечебнотоксикологические
профилактической целью
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов,
биологически активных
добавок и биологически
активных веществ для
лечебнопрофилактической
деятельности,
осуществлять контроль
качества и соблюдение
правил производства,
реализации
кормов,
кормовых добавок и
ветеринарных
препаратов

Запланированные результаты
обучения

знать: значение диетотерапии
для лечения заболеваний у
животных и их профилактики;
гигиенические требования к
диетическим
кормам
и
кормлению животных; правила
диетического
кормления
больных и здоровых животных;
характеристику
диетических
кормов и показания к их
применению
уметь: правильно подобрать
диетический
режим
в
зависимости от заболевания,
вида, пола, возраста животного и
его
индивидуальных
особенностей;
составить
диетический
рацион
в
зависимости от заболевания,
вида, пола, возраста животного и
его
индивидуальных
особенностей
владеть:
общепрофилактическими
мероприятиями при помощи
диетотерапии
с
целью
предупреждения
заболеваний
сельскохозяйственных
животных;
основными
принципами
организации
лечебного
диетического
кормления больных и здоровых
животных.
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.

Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Ветеринарное предпринимательство
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.08 Ветеринарное предпринимательство относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.08 Ветеринарное предпринимательство в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-5; ПК-8):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-3.1 Знает
принципы эффективной
стратегии
сотрудничества для
достижения
поставленной цели в
команде

Запланированные результаты обучения
знать: принципы эффективной стратегии
сотрудничества для достижения поставленной
цели в команде;
уметь: налаживать сотрудничество в команде
при решении управленческих задач в сфере
ветеринарного предпринимательства;
владеть: навыками взаимодействия в команде
при решении задач ветеринарного
предпринимательства

УК-3 Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК-3.2 Демонстрирует
умение учитывать
особенности поведения
групп людей, с
которыми работает /
взаимодействует, в
своей деятельности

знать: особенности поведения групп людей в
производственной деятельности;
уметь: учитывать особенности поведения
групп людей, с которыми работает /
взаимодействует в сфере ветеринарного
предпринимательства;
владеть: навыками ветеринарного врачаменеджера.

ИУК-3.3 Обладает
навыками планирования
последовательности
шагов для достижения
заданного результата

знать: факторы предпринимательской среды
ветеринарной организации; функциональные
зоны ветеринарной организации; принципы
планирования предпринимательской
деятельности;
уметь: планировать маркетинговую
деятельность ветеринарной организации (ИП),
цены на товары ветеринарного назначения и

порядок их пользования, процесс управления
рисками предпринимательской деятельности;
владеть: навыками планирования
последовательности шагов для достижения
заданного результата в сфере ветеринарного
предпринимательства
УК-6 Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ИУК-6.1 Формулирует
задачи личностного и
профессионального
развития, определяет и
реализует направления
совершенствования
профессиональной
деятельности

знать: условия формирования и развития
навыков профессионально-личностного роста;

ИУК-6.2 Применяет
подходы самооценки и
самоконтроля на основе
принципов образования
в течение всей жизни

знать: эффективные способы самообучения и
критерии оценки успешности личности;

уметь: формулировать задачи личностного и
профессионального развития в сфере
ветеринарного предпринимательства;
владеть: навыками определения и реализации
направлений совершенствования
профессиональной деятельности в сфере
ветеринарного предпринимательства.

уметь: анализировать и оценивать
собственные силы и возможности; выбирать
конструктивные стратегии личностного
развития на основе принципов образования и
самообразования;
владеть: инструментами и методами
управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей.

ОПК-3 Способен
осуществлять и
совершенствовать
профессиональную
деятельность в

ИУК-6.3 Владеет
навыками управления
своей познавательной
деятельностью и ее
совершенствования на
основе самооценки,
самоконтроля и
принципов
самообразования в
течение всей жизни

знать: понятия: «самооценка»,
«самоконтроль», «самообразование»;
принципы самообразования в течение всей
жизни;

ИОПК-3.1 Применяет
основы национального и
международного
ветеринарного
законодательства,

знать: положения Гражданского кодекса РФ,
законов РФ «О ветеринарии», «О защите прав
потребителей», нормативных документов на

уметь: управлять своей познавательной
деятельностью;
владеть: навыками управления своей
познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки,
самоконтроля и принципов самообразования в
течение всей жизни.

соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере
агропромышленного
комплекса

конкретные правила и
положения,
регулирующие
ветеринарную
деятельность на
местном, национальном
и международном
уровнях

уровне субъектов РФ и региона,
регулирующие ветеринарную деятельность,

ИОПК-3.2 Находит
современную
актуальную и
достоверную
информацию о
ветеринарном
законодательстве,
правилах и положениях,
регулирующих
ветеринарную
деятельность в том или
ином регионе и/или
стране

знать: ресурсы, предоставляющие
современную актуальную и достоверную
информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и положениях,
регулирующих ветеринарную деятельность в
том или ином регионе и/или стране;

ИОПК-3.3 Использует
нормативно-правовую
базу и этические нормы
при осуществлении
профессиональной
деятельности

знать: нормативно-правовую базу в сфере
государственного регулирования и контроля
предпринимательства в РФ; нормы
предпринимательской этики и этикета, этики
ветеринарного врача-предпринимателя;

уметь: применять законодательство,
регулирующее ветеринарную деятельность, в
хозяйственной деятельности ветеринарной
организации (ИП)
владеть: навыками

уметь: находить современную актуальную и
достоверную информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и положениях,
регулирующих ветеринарную деятельность в
том или ином регионе и/или стране;
владеть: навыками поиска информации.

уметь: использовать нормативно-правовую
базу и этические нормы при открытии
(реорганизации, ликвидации) и осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
ветеринарного предпринимательства;
владеть: навыками составления договоров в
сфере ветеринарного предпринимательства
(оказания ветеринарных услуг, купли-продажи
товаров ветеринарного назначения, аренды
ветеринарного имущества), документирования
предпринимательской деятельности

ОПК-5. Способен
оформлять
специальную
документацию,
анализировать
результаты
профессиональной

ОПК-5.1 Использует
современное прикладное
и специализированное
программное
обеспечение,
технические средства
реализации

знать: современное прикладное и
специализированное программное
обеспечение, используемое в ветеринарии
уметь: оформлять специальную документацию
и представлять отчетные документы с

деятельности и
представлять отчетные
документы с
использованием
специализированных
баз данных

информационных
процессов.

использованием специализированных баз
данных
владеть: навыками анализа результатов
профессиональной деятельности с
использованием специализированных баз
данных

ОПК-5.2 Осуществляет
ветеринарный учет и
ведение отчётности,
документооборот в
профессиональной
деятельности,
оформление
ветеринарносопроводительных
документов в
федеральной
государственной
информационной
системе (ВетИС).

знать: основы документооборота в
профессиональной деятельности, в том числе
электронного
уметь: оформлять ветеринарносопроводительные документы в федеральной
государственной информационной системе
(ВетИС)
владеть: навыками работы в федеральной
государственной информационной системе
(ВетИС)

ПК-8 Способен
обеспечивать на основе
этики рациональную
организацию труда
среднего и младшего
персонала
ветеринарных лечебнопрофилактических
учреждений, их
обучение основным
манипуляциям и
процедурам,
осуществлять
перспективное
планирование и анализ
работы ветеринарных и
производственных
подразделений,
проводить оценку
эффективности
противоэпизоотических
и лечебнопрофилактических
мероприятий и
осуществлять
деятельность в области
ветеринарного
предпринимательства

ИПК-8.2 Осуществляет
перспективное
планирование работы
ветеринарных и
производственных
подразделений,
деятельность в области
ветеринарного
предпринимательства

знать: основные принципы бизнеспланирования; структуру и содержание бизнесплана.
уметь: разработать бизнес-план эффективного
использования ресурсов ветеринарной
организации (ИП)
владеть: методиками разработки
эффективных бизнес-проектов разных видов в
сфере ветеринарного предпринимательства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.10 Ветеринарная экология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.10 Ветеринарная экология относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.10 Ветеринарная экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК-2):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
компетенции
ОПК-2 Способен
интерпретировать и
оценивать в
профессиональной
деятельности влияние на
физиологическое состояние
организма животных
природных, социальнохозяйственных,
генетических и
экономических факторов

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-2.1 Использует
основные экологические
понятия, термины и законы
биоэкологии; межвидовые
отношения животных и
растений, хищника и жертвы,
паразитов и хозяев;
экологические особенности
некоторых видов патогенных
микроорганизмов; механизмы
влияния антропогенных и
экономических факторов на
организм животных

ОПК-2.2 Учитывает влияние
на организм животных
природных, социальнохозяйственных, генетических
и экономических факторов
при осуществлении
профессиональной
деятельности

ОПК-2.3 Разрабатывает
алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при заболеваниях незаразной
этиологии

Запланированные результаты
обучения
Знать: фундаментальные разделы
аут-, дем- и синэкологии;
экологические законы как
комплекс, регулирующий
взаимодействие природы и
общества.
Уметь: характеризовать
межвидовые отношения животных
и растений, хищника и жертвы,
паразитов и хозяев
Владеть: методами исследований в
области экологии, знаниями об
основных экологических законах и
их использовании в ветеринарии;
методами проведения
экологического мониторинга
загрязнения окружающей среды
Знать: о влиянии абиотических и
антропогенных экологических
факторов на организм;
Уметь: рационально использовать
знания об особенностях
организмов при производстве
животноводческой продукции
Владеть: навыками, необходимыми
для
освоения
методов
исследований
экологии;
средствами и методами повышения
экологичности
технических
средств
и
технологических
процессов
Знать: основные проявления
влияния экологических факторов
на организм; методы терапии при
заболеваниях незаразной
этиологии
Уметь: выбирать способы
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
Владеть: навыками,
необходимыми для проведения
терапии

ОПК-2.4 Владеет
представлением о
возникновении живых
организмов, уровнях
организации живой материи, о
благоприятных и
неблагоприятных факторах,
влияющих на организм;
основой изучения
экологического познания
окружающего мира, законов
развития природы и общества

Знать: о загрязнении окружающей
среды поллютантами, о процессах,
происходящих в окружающей
среде, с точки зрения
экологической науки;
Уметь: применять знания в
области экологии для освоения
профессиональных задач;
прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности с
точки зрения биосферных
процессов
Владеть: навыками по
исследованию живой материи на
разных уровнях ее организации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.11 Деонтология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.11 Деонтология относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.11 Деонтология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ПК-1):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты
обучения

ПК-1
Способен использовать
базовые
знания
естественных наук при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования
органов
и
систем
органов, общепринятые
и современные методы
исследования
для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИПК-1.3
Проводит
лечебнопрофилактическую
деятельность, используя
знания закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем органов,
на
основе
гуманного
отношения к животным

знать: значение дисциплины
для
профессиональной
деятельности
ветеринарного
специалиста; основные понятия
этики и морали, деонтологические
принципы;
принципы
нравственного воспитания и пути
формирования
этичного
отношения
к
животным;
биоэтические
проблемы
использования
животных
человеком; биоэтику как научное
и философское понятие
уметь:
применять
теоретические
знания
в
практической
деятельности
ветеринарного врача; отстаивать
позиции биоцентризма
владеть: методами сбора и
обработки данных, основанными
на гуманном отношении к
животным
знать:
социальные
аспекты
деятельности
ветеринарного
врача; классификацию возможных
врачебных ошибок и пути их
предупреждения;
способы
самосовершенствования
и
личностного роста; принципы
коллегиальности;
значение
символов ветеринарии; этические
требования к врачу ветеринарной
медицины
уметь:
использовать
нормативные
правовые
документы в своей деятельности

ИПК-1.7
Осуществляет
выполнение своего
профессионального долга,
повышает качество и
эффективность
диагностической,
профилактической и
лечебной работы, борется
за недопущение ошибок в
работе

владеть: навыками публичной
речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.12 Лабораторная диагностика
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.12 Лабораторная диагностика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.12 Лабораторная диагностика в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК4; ПК-1):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен использовать в
профессиональной
деятельности
методы
решения
задач
с
использованием
современного
оборудования
при
разработке
новых
технологий
и
использовать
современную
профессиональную
методологию
для
проведения
экспериментальных
исследований
и
интерпретации
их
результатов

ПК-1
Способен
использовать
базовые
знания
естественных наук при
анализе закономерностей
строения
и
функционирования
органов и систем органов,
общепринятые
и
современные
методы
исследования
для
диагностики и лечебнопрофилактической
деятельности на основе

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1
Использует
технические
возможности современного
специализированного
оборудования,
методы
решения
задач
профессиональной
деятельности.
ИОПК-4.2
Применяет
современные
технологии
и
методы
исследований
в
профессиональной
деятельности,
интерпретирует полученные
результаты
ИОПК-4.3
Обосновывает применение
специализированного
оборудования
для
реализации
поставленных
задач
при
проведении
исследований и разработке
новых технологий.
ИПК-1.1
Использует базовые знания
естественных
наук
при
анализе
закономерностей
строения
и
функционирования органов и
систем органов
ИПК-1.2
Осуществляет диагностику
болезней с использованием
общепринятых
и
современных
методов
исследования

Запланированные результаты
обучения
Знать:
значение дисциплины для
ветеринарии;
видовые
особенности
физиологических
показателей
разных видов животных (крови,
мочи, кала и т.д.);
- теоретические основы получения
крови,
мочи,
кала,
смывов,
соскобов, пунктатов; приготовления
нативных
мазков,
мазковотпечатков, гистопрепаратов и т.д.
для
проведения
лабораторных
исследований;
сущность
методов
микробиологического
анализа,
виды и назначение питательных
сред,
патоморфологических
исследований,
биохимических
исследований, паразитологических
и микологических методов, методов
общего анализа крови, мочи, кала,
микроскопии осадка мочи и т.д;
значение
лабораторной
диагностики в профилактике;
Уметь:
- правильно отбирать пробы
патологического материала для
пересылки в лабораторию (в т.ч.
материал
на
инфекционные
заболевания);
- отбирать пробы для проведения
гельминтологических исследований
в лаборатории, готовить материал
для
гельминтологических
исследований
флотационными
методами, методом нативного мазка
и т.д.;
отбирать
пробы
кормов,
составлять
сопроводительные

гуманного отношения к
животным

документы;
- получать пробы мочи, кала, крови,
молока
для
отсроченных
исследований;
- проводить исследование мочи,
кала, крови, молока;
оценивать
клиникодиагностические показатели крови,
кала, мочи с целью постановки
правильного диагноза и назначения
адекватной терапии;
Владеть:
- навыками бактериологических,
вирусологических,
паразитологических,
микологических, биохимических и
патоморфологических
исследований;
интерпретацией
полученных
результатов
лабораторных
исследований;

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.13 Экономика в отрасли
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.13 Экономика в отрасли относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина Б1.В.13 Экономика в отрасли в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций (ОПК-3):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

ОПК-3 Способен
осуществлять и
совершенствовать
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере
агропромышленного
комплекса

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

ИОПК-3.1 Применяет
основы национального
и международного
ветеринарного
законодательства,
конкретные правила и
положения,
регулирующие
ветеринарную
деятельность на
местном,
национальном и
международном
уровнях

знать: основы правил и положений,
регулирующих ветеринарную
деятельность на местном, национальном
и международном уровне;

ИОПК-3.2 Находит
современную
актуальную и
достоверную
информацию о
ветеринарном
законодательстве,
правилах и
положениях,
регулирующих
ветеринарную
деятельность в том
или ином регионе
и/или стране.

знать: современную актуальную и
достоверную информацию, правилах и
положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность;

уметь: осуществлять поиск законов,
правил и положений, регулирующих
ветеринарную деятельность;
владеть: навыками использования
правил и положений, регулирующих
ветеринарную деятельность на местном,
национальном уровнях.

уметь: выбирать релевантные источники
современной актуальной и достоверной
информации о ветеринарном
законодательстве, правилах и
положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность в
соответствии с поставленной задачей;
владеть: навыками поиска современной
актуальной и достоверной информации о
ветеринарном законодательстве,

правилах и положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность.
ИОПК-3.3 Использует
нормативно-правовую
базу и этические
нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

знать: нормативно-правовую базу и
этические нормы при осуществлении
профессиональной деятельности;
уметь: определять требуемую
нормативно-правовую базу для решения
конкретных задач профессиональной
деятельности;
владеть: навыками использования
нормативно-правовой базы и этических
норм при осуществлении
профессиональной деятельности.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 Клиническая фармакология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Клиническая фармакология относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Клиническая фармакология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-1; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование
Запланированные результаты
компетенции
индикатора достижения
обучения
компетенции
ПК-1
ИПК-1.1 Использует базовые знать: базовые знания
Способен использовать
знания естественных наук при естественных наук при
базовые знания естественных анализе закономерностей
анализе закономерностей
наук при анализе
строения и функционирования строения и функционирования
закономерностей строения и
органов и систем органов
органов и систем органов
функционирования органов и
уметь: анализировать
систем органов,
нормальное
общепринятые и современные
функционирование органов и
методы исследования для
систем, и их патологические
диагностики и лечебносостояния
профилактической
владеть: методами
деятельности на основе
исследования и диагностики
гуманного отношения к
животных лечебноживотным
профилактических целях
ИПК-1.3 Проводит лечебнознать: закономерности и
профилактическую
особенности строения и
деятельность, используя
функционирования органов и
знания закономерностей
систем у животных
строения и функционирования уметь: проводить лечебноорганов и систем органов, на
профилактические
основе гуманного отношения
мероприятия, на основе
к животным
базовых знаний
владеть::практическими
навыками применения
классических методов
исследований животных, на
основе гуманитарного
отношения к ним
ПК-3 Способен использовать ИПК-3.1 Осуществляет
знать: правила применения и
и анализировать
анализ целесообразности
производства лекарственных
фармакологические и
применения лекарственных
препаратов, кормовых
токсикологические
средств при конкретном
добавок для пчел
характеристики
патологическом состоянии и с уметь: использовать и
лекарственного сырья,
учётом индивидуальных
анализировать
препаратов, биологически
особенностей организма
фармакологические и
активных добавок и
животного
токсикологические
биологически активных
характеристики препаратов,
веществ для лечебнобиологически активных
профилактической
веществ для лечебнодеятельности, осуществлять
профилактической
контроль качества и
деятельности

соблюдение правил
производства, реализации
кормов, кормовых добавок и
ветеринарных препаратов

ИПК-3.2 Обеспечивает
безопасность применяемых
фармакологических средств

ИПК-3.3 Использует знания
фармакодинамики и
фармакокинетики
лекарственных средств при их
применении для повышения
эффективности применения и
исключения побочных и
нежелательных реакций

ИПК-3.7
Использует принципы
антидотной терапии при
отравлениях и лекарственных
интоксикациях.

владеть: навыками
целесообразного применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных
особенностей организма
знать: группы препаратов и
их механизм действия, основы
контроля качества и правила
производства
уметь: рассчитывать дозу и
выбирать способ применения
лекарственных препаратов
владеть: практическими
навыками расчета
рационального применения
лекарственных препаратов
знать: основы
фармакокинетики и
фармакодинамики всех групп
препаратов, принципы
несовместимости
лекарственных препаратов
уметь: анализировать
целесообразность применения
лекарственных средств
владеть: практическими
навыками выбора, расчета
лекарственных препаратов с
высокой эффективностью и
наименьшим количеством
побочных эффектов
знать: принципы, методы и
виды терапий при
отравлениях, механизмы
токсического действия
уметь: применять
полученные знания, при
оказании первой помощи
животным при отравлениях и
интоксикациях разной
тяжести
владеть: врачебным
мышлением, практическими
навыками антидотной
терапии при отравлениях и
лекарственных
интоксикациях.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 Экологическая токсикология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Экологическая токсикология относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Экологическая токсикология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование
Код и наименование
Запланированные результаты
компетенции
индикатора достижения
обучения
компетенции
ПК-3 Способен использовать ПК-3.7 Использует принципы Знать: основные
и анализировать
фармакологические и
антидотной терапии при
фармакологические и
отравлениях и лекарственных экотоксикологические
токсикологические
характеристики лекарственного
интоксикациях.
характеристики
сырья, препаратов,
лекарственного сырья,
биологически активных
препаратов, биологически
добавок и биологически
активных добавок и
активных веществ для лечебнобиологически активных
профилактической
веществ для лечебнодеятельности; основные группы
профилактической
загрязнителей, пути их
деятельности, осуществлять
миграции, трансформации и
контроль качества и
накопления в экосистемах и в
соблюдение правил
организме человека.
производства, реализации
Уметь: оценивать влияние
кормов, кормовых добавок и
факторов среды и свойств
ветеринарных препаратов
организма на степень
токсического эффекта;
использовать основы
токсикологического
нормирования; анализировать
источники появления
потенциально токсичных
веществ в окружающей среде.
Владеть: различными
методами исследований в
области экотоксикологии;
навыками сбора справочной
информации.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Болезни рыб
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Болезни рыб относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Болезни рыб в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-6; ПК-2; ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
анализировать,
идентифицировать и
осуществлять оценку
опасности риска
возникновения и
распространения
болезней

ПК-2 Способен
разрабатывать
алгоритмы и критерии
выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии при
инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки, экспертизу
и контроль мероприятий
по борьбе с зоонозами,
охране территории РФ
от заноса заразных
болезней из других
государств, проводить
карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций при
ухудшении

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Использует существующие
программы профилактики и
контроля зоонозов,
контагиозных заболеваний,
эмерджентных или вновь
возникающих инфекций,
применение систем
идентификации животных,
трассировки и контроля со
стороны соответствующих
ветеринарных властей
ИПК-2.2 Осуществляет
формирование протоколов
ведения пациентов, создает
фармакологические схемы
лечения и профилактики
внутренних незаразных
болезней животных

ИПК-2.3 Разрабатывает
алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при заболеваниях незаразной
этиологии

Запланированные результаты
обучения
знать: программы профилактики
и контроля зоонозов,
контагиозных заболеваний,
эмерджентных или вновь
возникающих инфекций
уметь: анализировать,
идентифицировать и осуществлять
оценку опасности риска
возникновения и распространения
болезней
владеть: навыками диагностики и
профилактики инфекционных,
паразитарных болезней рыб
знать: правила сбора
анамнестических данных, правила
заполнения протоколов
уметь: самостоятельно, на основе
анамнестических и
эпизоотологических данных,
создавать схемы лечения и планы
профилактики внутренних
незаразных болезней рыб
владеть: навыками распознавания,
лечения основных, наиболее
регистрируемых, заболеваний рыб
знать: принципы и методы
медикаментозной и
немедикаментозной терапии при
инфекционных, паразитарных и
неинфекционных заболеваний
уметь: разрабатывать алгоритмы и
критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
владеть: практическими
навыками проведения
карантинных мероприятий,
основами проведения мониторинга
эпизоотической обстановки

радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях
ПК-3 Способен
использовать и
анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов,
биологически активных
добавок и биологически
активных веществ для
лечебнопрофилактической
деятельности,
осуществлять контроль
качества и соблюдение
правил производства,
реализации кормов,
кормовых добавок и
ветеринарных
препаратов

ИПК-3.1 Осуществляет
анализ целесообразности
применения лекарственных
средств при конкретном
патологическом состоянии и с
учётом индивидуальных
особенностей организма
животного

ИПК-3.2 Обеспечивает
безопасность применяемых
фармакологических средств

ИПК-3.3 Использует знания
фармакодинамики и
фармакокинетики
лекарственных средств при их
применении для повышения
эффективности применения и
исключения побочных и
нежелательных реакций

знать: правила применения и
производства лекарственных
препаратов, кормовых добавок для
пчел
уметь: использовать и
анализировать фармакологические
и токсикологические
характеристики препаратов,
биологически активных веществ
для лечебно-профилактической
деятельности
владеть: навыками
целесообразного применения
лекарственных средств при
конкретном патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных особенностей
организма
знать: классификацию групп
препаратов и их механизмы
действия, основы контроля
качества и правила производства
препаратов
уметь: рассчитывать дозу,
выбирать группу препаратов,
выбирать способ применения
лекарственных препаратов
владеть: практическими
навыками расчета рационального
применения лекарственных
препаратов
знать: основы фармакокинетики и
фармакодинамики всех групп
препаратов, принципы
несовместимости лекарственных
препаратов
уметь:анализировать
целесообразность применения
лекарственных средств
владеть: практическими
навыками выбора, расчета
лекарственных препаратов с
высокой эффективностью и
наименьшим количеством
побочных эффектов

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Болезни пчел
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Болезни пчел относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Болезни пчел в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-6; ПК-2; ПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-6
ИОПК-6.1
Способен анализировать, Использует
идентифицировать и
существующие
осуществлять оценку
программы
опасности риска
профилактики и
возникновения и
контроля зоонозов,
распространения
контагиозных
болезней
заболеваний,
эмерджентных или
вновь возникающих
инфекций, применение
систем идентификации
животных, трассировки
и контроля со стороны
соответствующих
ветеринарных властей
ПК-2
ИПК-2.2Осуществляет
Способен разрабатывать формирование
алгоритмы и критерии
протоколов ведения
выбора
пациентов, создает
медикаментозной и
фармакологические
немедикаментозной
схемы лечения и
терапии при
профилактики
инфекционных,
внутренних незаразных
паразитарных и
болезней животных
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
ИПК-2.3 Разрабатывает
мониторинг
алгоритмы и критерии
эпизоотической
выбора
обстановки, экспертизу
медикаментозной и
и контроль мероприятий немедикаментозной
по борьбе с зоонозами,
терапии при
охране территории РФ
заболеваниях
от заноса заразных
незаразной этиологии
болезней из других
государств, проводить
карантинные

Запланированные результаты обучения
знать: программы профилактики и
контроля зоонозов, контагиозных
заболеваний, эмерджентных или вновь
возникающих инфекций
уметь: анализировать,
идентифицировать и осуществлять
оценку опасности риска возникновения
и распространения болезней
владеть: навыками диагностики и
профилактики инфекционных,
паразитарных болезней

знать: правила сбора анамнестических
данных, правила заполнения
протоколов
уметь: самостоятельно, на основе
анамнестических и эпизоотологических
данных, создавать схемы лечения и
планы профилактики внутренних
незаразных болезней пчел
владеть: навыками распознавания,
лечения основных, наиболее
регистрируемых, заболеваний, у пчел
знать: принципы и методы
медикаментозной и немедикаментозной
терапии при инфекционных,
паразитарных и неинфекционных
заболеваний
уметь: разрабатывать алгоритмы и
критерии выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии
владеть: практическими навыками
проведения карантинных мероприятий,

мероприятия и защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций при
ухудшении
радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях
ПК-3
Способен использовать
и анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного сырья,
препаратов,
биологически активных
добавок и биологически
активных веществ для
лечебнопрофилактической
деятельности,
осуществлять контроль
качества и соблюдение
правил производства,
реализации кормов,
кормовых добавок и
ветеринарных
препаратов

основами проведения мониторинга
эпизоотической обстановки

ИПК-3.1 Осуществляет
анализ
целесообразности
применения
лекарственных средств
при конкретном
патологическом
состоянии и с учётом
индивидуальных
особенностей
организма животного

ИПК-3.2 Обеспечивает
безопасность
применяемых
фармакологических
средств

ИПК-3.3 Использует
знания
фармакодинамики и
фармакокинетики
лекарственных средств
при их применении для
повышения
эффективности
применения и
исключения побочных
и нежелательных
реакций

знать: правила применения и
производства лекарственных
препаратов, кормовых добавок для пчел
уметь: использовать и анализировать
фармакологические и
токсикологические характеристики
препаратов, биологически активных
веществ для лечебно-профилактической
деятельности
владеть: навыками целесообразного
применения лекарственных средств при
конкретном патологическом состоянии
и с учётом индивидуальных
особенностей организма
знать: классификацию групп
препаратов и их механизмы действия,
основы контроля качества и правила
производства препаратов
уметь: рассчитывать дозу, выбирать
группу препаратов, выбирать способ
применения лекарственных препаратов
владеть: практическими навыками
расчета рационального применения
лекарственных препаратов
знать: основы фармакокинетики и
фармакодинамики всех групп
препаратов, принципы
несовместимости лекарственных
препаратов
уметь: анализировать
целесообразность применения
лекарственных средств
владеть: практическими навыками
выбора, расчета лекарственных
препаратов с высокой эффективностью
и наименьшим количеством побочных
эффектов

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.01 Болезни грызунов и экзотических животных
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Б1.В.ДВ.03.01 Болезни грызунов и экзотических
животных относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, к
дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Б1.В.ДВ.03.01 Болезни грызунов и экзотических
животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии)
направлена на формирование следующих компетенций (ОПК-1; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК- 1. Способен определять
биологический статус и
нормативные клинические
показатели органов и систем
организма животных

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Обследует животных,
соблюдая технику
безопасности и знания по
способам их фиксации,
согласно методики
выполнения полного
клинического исследования

ИОПК-1.2
Осуществляет сбор и анализ
анамнестических данных, ,
проводит общеклинические,
лабораторные и
функциональные
исследования, необходимые
для определения
биологического статуса
животных, учитывая
нормативные клинические
показатели

Запланированные результаты
обучения
знать: правила техники
безопасности при работе с
грызунами и экзотическими
животными, способы
фиксации для клинического
исследования.
уметь: выполнять разного
рода исследования грызунов и
экзотических животных,
руководствуясь правилами
техники безопасности.
владеть: методикой полного
клинического исследования
грызунов и экзотических
животных, применяя правила
техники безопасности.
знать: правила сбора и
анализа анамнестических
данных; нормативные
показатели биологического
статуса животных.
уметь: осуществлять сбор и
анализ информации о
возникновении и проявлении
заболеваний у животных;
проводить общеклинические,
лабораторные и
функциональные
исследования, необходимые
для определения
биологического статуса
животных.
владеть: методикой
проведения общего,
специального, лабораторного
и функционального
исследований; навыками
определения клиникофизиологического статуса
животных.

ПК-2
Способен разрабатывать
алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
заболеваниях, осуществлять
мониторинг эпизоотической
обстановки, экспертизу и
контроль мероприятий по
борьбе с зоонозами, охране
территории РФ от заноса
заразных болезней из других
государств, проводить
карантинные мероприятия и
защиту населения в очагах
особо опасных инфекций при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях

ИОПК-1.3
Использует практические
навыки по самостоятельному
проведению клинического
обследования животного с
применением классических
методов исследований

знать: методику проведения
клинического обследования
животного с применением
классических методов. уметь:
самостоятельно проводить
исследования органов и
систем организма животного.
владеть: практическими
навыками применения
классических методов
исследований

ИПК-2.2
Осуществляет формирование
протоколов ведения
пациентов, создает
фармакологические схемы
лечения и профилактики
внутренних незаразных
болезней животных

знать: правила сбора
анамнестических данных,
правила заполнения
протоколов и историй болезни
животных
уметь: самостоятельно, на
основе анамнестических и
эпизоотологических данных,
создавать схемы лечения и
планы профилактики
внутренних незаразных
болезней животных
владеть: навыками
распознавания, лечения
основных, наиболее
регистрируемых, заболеваний,
у грызунов и экзотических
животных
знать: принципы и методы
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
заболеваниях
уметь: разрабатывать
алгоритмы и критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
владеть: практическими
навыками проведения
карантинных мероприятий,
основами проведения
мониторинга эпизоотической
обстановки

ИПК-2.3
Разрабатывает алгоритмы и
критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
при заболеваниях незаразной
этиологии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.02 Кожные болезни мелких домашних животных
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Кожные болезни мелких домашних животных
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, к
дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Кожные болезни мелких домашних животных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на
формирование следующих компетенций (ОПК-1; ПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен определять
биологический статус и
нормативные
клинические показатели
органов
и
систем
организма животных

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Обследует
животных,
соблюдая
технику
безопасности и знания по
способам их фиксации,
согласно
методики
выполнения
полного
клинического
исследования

Запланированные результаты
обучения

ИОПК-1.2
Осуществляет
сбор и
анализ анамнестических
данных,
проводит
общеклинические,
лабораторные
и
функциональные
исследования,
необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных,
учитывая
нормативные клинические
показатели

знать:
виды
инструктажа,
законодательную базу в области
охраны
труда;
технику
безопасности
и
способы
фиксации животных
уметь:
обследовать мелких
домашних животных с кожными
болезнями
владеть:
основными
принципами охраны труда и
безопасности
работы
с
биологическим материалом
знать: роль и значение кожи и
кожных покровов для организма
животного
уметь: правильно пользоваться
аппаратурой и инструментарием
в
лабораторных,
диагностических и лечебных
целях
владеть:
методами
лабораторных
и
функциональных исследований
для
определения
статуса
животных

ИОПК-1.3
Использует практические
навыки
по
самостоятельному
проведению клинического

знать:
формы
проявления
дерматитов
уметь: проводить диагностику и
дифференциальную диагностику
болезней кожи у животных

обследования животного с
применением
классических
методов
исследований
ПК-2
ИПК-2.2
Способен
Осуществляет
разрабатывать
формирование протоколов
алгоритмы и критерии ведения
пациентов,
выбора
создает
медикаментозной
и фармакологические схемы
немедикаментозной
лечения и профилактики
терапии
при внутренних
незаразных
инфекционных,
болезней животных
паразитарных
и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
ИПК-2.3
мониторинг
Разрабатывает алгоритмы
эпизоотической
критерии
выбора
обстановки, экспертизу и
и
и контроль мероприятий медикаментозной
немедикаментозной
по борьбе с зоонозами,
охране территории РФ терапии при заболеваниях
от заноса заразных незаразной этиологии
болезней из других
государств, проводить
карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах
особо
опасных
инфекций
при
ухудшении
радиационной
обстановки
и
стихийных бедствиях

владеть:
современными
методами
диагностики
дерматитов у животных

знать: этиологические факторы,
способствующие возникновению
дерматитов, отитов
уметь: проводить лечение и
профилактику дерматитов у
животных
владеть:
врачебным
мышлением,
навыками
формирования
протоколов
ведения пациентов с кожными
заболеваниями
знать: методы терапии и
профилактики инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных заболеваний
кожи
уметь: осуществлять алгоритм
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной
терапии
пациентам с инфекционными,
паразитарными
и
неинфекционными
заболеваниями кожи; уметь
использовать
нормативные
правовые документы в своей
деятельности;
использовать
знания
иностранного
и
латинского
языков
для
получения
информации
профессионального характера из
иностранных и отечественных
источников
владеть:
навыками
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной
терапии
кожных
болезней
мелких
домашних животных
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.02 Экология паразитических видов
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Экология паразитических видов относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Экология паразитических видов в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ОПК-2):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и
Код и наименование
Запланированные результаты обучения
наименование
индикатора
компетенции
достижения
компетенции
ОПК-2
Способен ИОПК-2.4 Владеет знать: эволюцию возбудителей паразитарных
интерпретировать и представлением
о болезней, общие закономерности развития и
морфофизиологические особенности разных
оценивать
в возникновении
профессиональной
живых организмов, видов паразитов с учетом влияния природных,
социально-хозяйственных, генетических и
деятельности
уровнях
влияние
на организации живой экономических факторов;
уметь: работать с научными первоисточниками
физиологическое
материи,
о по ветеринарной экологии, биологии, зоологии
состояние организма
благоприятных
и и паразитологии; обрабатывать и обобщать
животных
неблагоприятных
результаты собственных наблюдений за
природных,
факторах, влияющих воздействием на паразитов прямых и косвенных
социальнона
организм; факторов; прогнозировать последствия своей
хозяйственных,
изучения профессиональной деятельности с точки зрения
генетических
и основой
биосферных процессов;
экономических
экологического
владеть: способностью использовать основные
факторов
познания
законы
и принципы ветеринарной экологии, в
окружающего мира,
том
числе
паразитических
видов
в
законов
развития
профессиональной деятельности.
природы и общества
Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.06.01 Санитарная микробиология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Санитарная микробиология относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Санитарная микробиология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование
следующих компетенций (ПК-2; ПК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код и наименование Код и наименование
компетенции
индикатора достижения
компетенции
ПК-2
ИПК-2.1
Способен разрабатывать Осуществляет
алгоритмы и критерии государственный
выбора медикаментозной ветеринарный надзор за
и
немедикаментозной соблюдением
терапии
при ветеринарного
инфекционных,
законодательства
паразитарных
и организациями
и
неинфекционных
гражданами, по охране
заболеваниях,
территории РФ от заноса
осуществлять мониторинг инфекций из других
эпизоотической
государств
обстановки, экспертизу и
контроль мероприятий по
борьбе
с
зоонозами,
охране территории РФ от
заноса заразных болезней
из других государств,
проводить карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях
ПК-5
Способен
проводить
ветеринарно-санитарную
экспертизу, осуществлять
контроль производства и
сертификацию продукции
животноводства,
пчеловодства,
водного
промысла и кормов, а
также транспортировку
животных и грузов при
экспортно-импортных

ИПК-5.2
Осуществляет
ветеринарносанитарный осмотр мяса
и
продуктов
убоя,
пищевого
мясного
сырья,
мясной
продукции, меда, молока
и молочных продуктов,
растительных пищевых
продуктов,
яиц
домашней
птицы,

Запланированные результаты обучения
знать: основные положения федерального
закона «О качестве и безопасности
пищевых
продуктов»;
основные
положения Закона РФ «О ветеринарии», в
частности раздел 4 «Общие требования по
предупреждению и ликвидации болезней
животных и обеспечению безопасности в
ветеринарном
отношении
продуктов
животноводства»; основные положения
постановления Правительства Российской
Федерации «Об организации и проведении
мониторинга
качества,
безопасности
пищевых
продуктов
и
здоровья
населения».
уметь: проводить экспертизу продуктов
животного происхождения и животных в
соответствии
с
национальными
и
международными нормативно-правовыми
документами; отбирать пробы для
микробиологических.
владеть:
основными
навыками
микробиологических
исследований;
практическими навыками исследования
продуктов животного происхождения и
животных
в
соответствии
с
национальными
и
международными
нормативно-правовыми документами.
знать: методы и средства ветеринарносанитарной
экспертизы;
способы
транспортировки животных и грузов при
экспортно-импортных операциях для
обеспечения
продовольственной
безопасности.
уметь: проводить осмотр и контроль
качества мяса и продуктов убоя, пищевого
мясного сырья, мясной продукции, меда,
молока
и
молочных
продуктов,
растительных пищевых продуктов, яиц
домашней птицы, пресноводной рыбы и

операциях
для
обеспечения
продовольственной
безопасности, проводить
санитарную
оценку
животноводческих
помещений и сооружений

пресноводной рыбы и
раков, морской рыбы и
икры для определения
возможности
их
использования
и
необходимости
проведения
лабораторных
исследований.

ИПК-5.5
Организовывает
дезинфекцию и
дезинсекцию
животноводческих
помещений для
обеспечения
ветеринарносанитарного
благополучия в
соответствии с планом
ветеринарносанитарных
мероприятий, а также
контроль за их
проведением на
предприятиях по
выращиванию
животных и
переработке сырья
животного
происхождения.

раков, морской рыбы и икры для
определения
возможности
их
использования.
владеть:
лабораторными
методами
исследования мяса и продуктов убоя,
пищевого
мясного
сырья,
мясной
продукции, меда, молока и молочных
продуктов,
растительных
пищевых
продуктов,
яиц
домашней
птицы,
пресноводной рыбы и раков, морской
рыбы и икры для определения
возможности их использования.
знать: ветеринарно-санитарные нормы и
требования, установленные Федеральной
службой
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
«Россельхознадзор»,
в
том
числе
ветеринарно-санитарные
правила
по
проведению ветеринарной дезинфекции;
ветеринарно-санитарные правила для
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
убою
сельскохозяйственных
животных
и
переработке
мяса;
ветеринарносанитарные правила для молочнотоварных
ферм,
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
производству
молока;
методы
дезинфекцию
и
дезинсекцию
животноводческих
помещений
для
обеспечения
ветеринарно-санитарного
благополучия;
уметь: проводить экспертизу и контроль
качества дезинфекции и дезинсекции
животноводческих помещений.
владеть: методами дезинфекции и
дезинсекции
животноводческих
помещений
для
обеспечения
ветеринарно-санитарного благополучия.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.06.02 Микробиологическая безопасность в животноводстве
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Микробиологическая безопасность в животноводстве
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам
по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Микробиологическая безопасность в животноводстве в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на
формирование следующих компетенций (ПК-2; ПК-5):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код
и
наименование Код
и
наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
ПК-2
ИПК-2.1
Способен
разрабатывать Осуществляет
алгоритмы и критерии государственный
выбора медикаментозной и ветеринарный
надзор
за
немедикаментозной
соблюдением ветеринарного
терапии
при законодательства
инфекционных,
организациями и гражданами,
паразитарных
и по охране территории РФ от
неинфекционных
заноса инфекций из других
заболеваниях,
государств
осуществлять мониторинг
эпизоотической
обстановки, экспертизу и
контроль мероприятий по
борьбе с зоонозами, охране
территории РФ от заноса
заразных
болезней
из
других
государств,
проводить
карантинные
мероприятия и защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях
ПК-5
Способен
проводить
ветеринарно-санитарную
экспертизу, осуществлять
контроль производства и
сертификацию продукции
животноводства,
пчеловодства,
водного
промысла и кормов, а также
транспортировку животных
и грузов при экспортно-

ИПК-5.2
Осуществляет ветеринарносанитарный осмотр мяса и
продуктов убоя, пищевого
мясного
сырья,
мясной
продукции, меда, молока и
молочных
продуктов,
растительных
пищевых
продуктов, яиц домашней
птицы, пресноводной рыбы и
раков, морской рыбы и икры

Запланированные
обучения

результаты

знать:
основные
положения
федерального закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»;
ветеринарные правила проведения
государственного
ветеринарносанитарного
надзора
за
соблюдением
ветеринарносанитарных норм и правил при
производстве,
переработке,
хранении,
транспортировке
и
реализации продукции животного
происхождения;
уметь: использовать основные
методы
микробиологической
безопасности в животноводстве
при осуществлении экспертизы
продуктов
животного
происхождения и животных в
соответствии с национальными и
международными
нормативноправовыми документами.
владеть: основными навыками
микробиологических
исследований; критериями оценки
микробиологических рисков в
животноводстве.
знать:
методы
и
средства
ветеринарно-санитарной
экспертизы;
способы
транспортировки животных и
грузов при экспортно-импортных
операциях
для
обеспечения
продовольственной безопасности.
уметь: применять полученные
знания
при
ветеринарносанитарной экспертизе и контроле
производства и сертификации мяса

импортных операциях для
обеспечения
продовольственной
безопасности, проводить
санитарную
оценку
животноводческих
помещений и сооружений

для определения возможности
их
использования
и
необходимости
проведения
лабораторных исследований.

и продуктов убоя, пищевого
мясного сырья, мясной продукции,
меда,
молока
и
молочных
продуктов, растительных пищевых
продуктов, яиц домашней птицы,
пресноводной рыбы и раков,
морской рыбы и икры.
владеть: лабораторными методами
исследования мяса и продуктов
убоя, пищевого мясного сырья,
мясной продукции, меда, молока и
молочных
продуктов,
растительных пищевых продуктов,
яиц
домашней
птицы,
пресноводной рыбы и раков,
морской рыбы и икры для
определения
возможности
их
использования, а также критериями
необходимости
проведения
лабораторных исследований..
ИПК-5.5
знать:
ветеринарно-санитарные
Организовывает дезинфекцию правила
по
проведению
и дезинсекцию
ветеринарной
дезинфекции;
животноводческих
ветеринарно-санитарные правила
помещений для обеспечения
для организаций, осуществляющих
ветеринарно-санитарного
деятельность
по
убою
благополучия в соответствии сельскохозяйственных животных и
с планом ветеринарнопереработке мяса; ветеринарносанитарных мероприятий, а
санитарные правила для молочнотакже контроль за их
товарных ферм,
организаций,
проведением на предприятиях осуществляющих деятельность по
по выращиванию животных и производству молока и других
переработке сырья животного предприятий;
происхождения.
уметь: применять полученные
знания
при
осуществлении
экспертизы и контроля качества
дезинфекции
и
дезинсекции
животноводческих помещений.
владеть: методами дезинфекции и
дезинсекции
животноводческих
помещений, а также методологией
ветеринарно-санитарных
мероприятий.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.01 Особенности ветеринарного обслуживания в
промышленном птицеводстве и свиноводстве
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина ФТД.01 Особенности ветеринарного обслуживания в
промышленном птицеводстве и свиноводстве относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Дисциплина ФТД.01 Особенности ветеринарного обслуживания в
промышленном птицеводстве и свиноводстве в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и с учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций
(ОПК-3):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код
и
наименование Код
и
наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-3
ИОПК-3.1
Способен осуществлять и Применяет
основы
совершенствовать
национального
и
профессиональную
международного
деятельность
в ветеринарного
соответствии
с законодательства, конкретные
нормативными правовыми правила
и
положения,
актами
в
сфере регулирующие ветеринарную
агропромышленного
деятельность на местном,
комплекса
национальном
и
международном уровнях

ИОПК-3.2
Находит
современную
актуальную и достоверную
информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и
положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность в
том или ином регионе и/или
стране.

Запланированные
обучения

результаты

Знать: основы национального и
международного ветеринарного
законодательства, конкретные
правила и положения,
регулирующие ветеринарную
деятельность на местном,
национальном и международном
уровнях
Уметь:
применять основы национального
и международного ветеринарного
законодательства, конкретные
правила и положения,
регулирующие ветеринарную
деятельность на местном,
национальном и международном
уровнях
Владеть:
Знать: основы национального и
международного ветеринарного
законодательства, конкретные
правила и положения,
регулирующие ветеринарную
деятельность на местном,
национальном и международном
уровнях
Уметь:
Находить современную
актуальную и достоверную
информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и
положениях, регулирующих

ИОПК-3.4
Демонстрирует подходы в
оценке
профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
в
сфере
агропромышленного
комплекса.

ветеринарную деятельность в том
или ином регионе и/или стране.
Знать: подходы в оценке
профессиональной деятельности
Уметь: демонстрировать подходы
в оценке профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами
в сфере агропромышленного
комплекса.
Владеть:
навыками рассуждений и
определения собственной позиции
по решению важнейших вопросов
с позиции ветеринарного
законодательства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.02 Валеология
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Дисциплина ФТД.02 Валеология относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина ФТД.02 Валеология в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ПООП (при наличии) направлена на формирование следующих компетенций ( УК7):
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Код
и
наименование Код
и
наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
УК-7
ИУК-7.1
Способен
поддерживать Знает о влиянии на здоровье
должный
уровень компонентов образа жизни,
физической
объема
и
качества
подготовленности
для двигательной активности.
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Запланированные
обучения

результаты

Знать: Основные составляющие
здорового образа жизни и их
влияние на человека;
репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
о вредном воздействии алкоголя ,
наркотиков и табакокурения на
организм человека, особенно
женщины;
пути выхода из конфликтных и
кризисных ситуаций;
систему индивидуального подхода
к здоровью и здоровому образу
жизни;
основные методики оздоровления
организма;
о мерах профилактики стрессовых
ситуаций.
Уметь: составлять ежедневный
рацион в соответствии с основными
правилами рационального питания;
использовать полученные знания
на просвещение других молодых
людей;
использовать
современные
методы самооценки здоровья;
сохранять
уровень
психофизиологической
устойчивости в условиях учебной
и трудовой деятельности;
Владеть: практическими навыками
определения состояния здоровья.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

