Аннотации дисциплин по специальности 36.05.01 Ветеринария 2013 г.
Б1.Б.1 Иностранный язык
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Иностранный язык 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование общекультурной компетенции (ОК) и
общепрофессиональной компетенции (ОПК):
1.Способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия –
ОК-6.
2. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-2.
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
2. грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера
3. специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи
в изучаемом языке;
4. нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативно-речевого
взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации
Уметь:
1. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
2. использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах речевой коммуникации
3. формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое поведение
Владеть:
1. иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации
2. дискуссионными навыками общения
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.

Промежуточная форма контроля - 2 экзамена и зачет.
Б1.Б.2 История
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины История 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.2 История в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование общекультурной компетенции (ОК):
1.Способность использовать основы филосовских знанаий, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности - ОК-4
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1.
основные направления, проблемы, теории и методы истории;
2. движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества;
3. различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
4. основные лапы и ключевые события России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
5. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
Уметь:
1. логически мыслить, вести научные дискуссии;
2. работать с разноплановыми источниками;
3. осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
4. получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
5. преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления
в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной активности и историзма;
6. формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию но различным
проблемам истории;
7. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
8. выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
9. извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
Владеть:
1. представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на
принципе историзма;
2. навыками анализа исторических источников;

3. приемами ведения дискуссии и полемики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
Б1.Б.3 Философия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Философия 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (114 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.3 Философия в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
общекультурной
компетенции
(ОК)
и
общепрофессиональной компетенции (ОПК):
1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4);
3. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессионально деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-4).
Знать:
1. основные разделы и направления, проблемы, теории и методы философии, приемы
философского анализа проблем;
2. научные, философские, религиозные картины мира;
3. содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития;
4. основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации
личности, приверженности к этическим ценностям;
5. движущие силы и закономерности, многовариантность историческог процесса;
место человека в историческом процессе, политической организации общества; роль насилия
и ненасилия в обществе, нравственные обязанности человека; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии;
6. взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке,
его отношение к природе и обществу;
7. историческую и философскую области знания в их логической целостности и
последовательности, предполагающих систематизацию основных принципов, законов,
категорий;

Уметь:
1. формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии;
2. использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений; анализировать и оценивать социальную
информацию; планировать и осуществлять свою деятельность г учетом результатов этого
анализа;
3. применять философские знания в формировании программ жизнедеятельности,
самореализации личности;
4. использовать приобретенные знания профессиональной деятельности, в
профессиональной коммуникации и межличностном общении;
Владеть:
1. навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
2. приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;
3. практического анализа логики различного рода рассуждений; способностью к
ведению деловых дискуссий, деловых коммуникаций и способностью работать в коллективе;
4. способностью выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому;
5. культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию
информации;
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
Б1.Б.4 Правоведение и ветеринарное законодательство Российской Федерации
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Правоведение и ветеринарное законодательство Российской
Федерации 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Б1.Б.4 Правоведение и ветеринарное законодательство Российской
Федерации в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
общекультурной компетенции (ОК):
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ОК-8.

Знать:
понятие, признаки и функции государства;
понятие и признаки права;
основные положения Конституции Российской Федерации;
основные положения гражданского, семейного, трудового, административного,
уголовного и экологического права;
Уметь:
1. самостоятельно работать с нормативными правовыми актами, специальной и
учебной литературой;
2. толковать и применять законы и иные нормативные правовые акты, разрешать
1.
2.
3.
4.

юридические казусы по предложенным темам.
Владеть:
1. опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, реферат.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
Б1.Б.5 Латинский язык
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Латинский язык 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Латинский язык в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование общекультурной компетенции (ОК) и общепрофессиональной
компетенции (ОПК):
1. Способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-6.
2. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-2.
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. латинскую терминологию в объеме, необходимом для возможности получения
информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных источников;
2. в устной и письменной формах 370 лексических и словообразовательных единиц

латинского и греческого происхождения, в том числе: 300 корневых слов - терминов и 70
аффиксов и терминоэлементов;
3. элементы латинской грамматики и способы словообразования.
Уметь:
1. объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
2. переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу;
3. пользуясь справочной литературой (словарем) переводить с латинского языка на
русский и с русского на латинский ветеринарные медицинские термины.
Владеть:
1. латинским языком в объеме, необходимом для изучения дисциплин
общепрофессионального ветеринарно-биологического и профессионального циклов;
2. навыками орфографически правильного написания любого слова-термина,
подлежащего усвоению;
3. навыками морфемного анализа слова для самостоятельного раскрытия, закономерно
выводимого значения незнакомых производных или сложных слов - терминов, образованных
по изученным словообразовательным моделям.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.
Б1.Б.6 Биологическая физика
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Биологическая физика 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Это
базовая дисциплина. Цель изучения дисциплины: подготовка будущего специалиста к
решению профессиональных задач с использованием общеобразовательной дисциплины
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2
1.
Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
2.
Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).
Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины Физика,
Математика
Знать:
1. Основы биофизики;
2. Физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности организма

животных.
Владеть:
1. Методиками работы на лабораторном оборудовании;
2. Методиками физико-химических, биологических и биохимических измерений на
лабораторном оборудовании.
Уметь:
1. Применять знания в области биологических и физиологических закономерностей
для мониторинга окружающей среды.
2. Пользоваться научной и справочной литературой по физике и биофизике.
Формы текущего контроля знанийКонтрольная работа (1 семестр), индивидуальные
задания, устный опрос
Форма промежуточного контроля знаний – Зачет (1 семестр)
Б1.Б.7 Неорганическая и аналитическая химия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Неорганическая и аналитическая химия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.7 Неорганическая и аналитическая химия
Дисциплина Неорганическая и аналитическая химия в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1)
2. готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
Знать:
1. основные закономерности протекания химических реакций, катализаторы;
2. химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования;
3. кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ,
4. периодическую систему и строение атомов элементов, химическую связь;
5. способы выражения концентрации растворов;
6. основы химических и физико-химических методов количественного анализа

Уметь:
1. пользоваться справочной литературой; предсказывать свойства соединений,
учитывая их принадлежность к определенному классу;
2. прогнозировать протекание несложных химических реакций; выбирать способы и
интерпретировать результаты эксперимента
Владеть:
1. методологией исследования;
2. техникой

выполнения аналитических
количественном анализе вещества

операций

при

качественном

и

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.8 Органическая и физколлоидная химия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Органическая и физколлоидная химия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
Знать:
1. основные классы органических соединений, их международную номенклатуру;

получение углеводородов, кислородсодержащих органических соединений и их
химические свойства;
2. взаимосвязь физических и химических явлений, общие закономерности протекания
химических реакций на основе физических законов, общие свойства растворов,
электрохимические системы;
3. физико-химические свойства и поведение высокодисперсных и
высокомолекулярных систем
Уметь:
1. описывать и анализировать результаты лабораторных работ; прогнозировать

протекание несложных химических реакций; провести химический анализ;
2. интерпретировать результаты теоретических и практических превращений
органических соединений; предсказывать свойства соединений, учитывая их
принадлежность к определенному классу;
3. находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения и
делать необходимые из эксперимента выводы.
Владеть:
1. навыками
выполнения основных химических лабораторных операций,
необходимых в практике анализа лекарственных веществ, растений, ядохимикатов;
2. методами определения рН растворов и определения концентраций веществ в
растворах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.9 Биологическая химия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Биологическая химия, 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). Это
дисциплина базовой части.
Дисциплина Биологическая химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общих (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных компетенций (ПК):
3.
Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
4.
Способность и готовность к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3).
5.
Способность и готовность анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
дидактические игры, дискуссии, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.10.1 Основы математической биостатистики
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Основы математической биостатистики. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это

базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.10.1 Основы математической биостатистики.
Дисциплина основы математической биостатистики в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
OПK-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
1. методы математической и вариационной статистики в биологической и
ветеринарной науке,
2. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
3. основные понятия, фактический материал, признаки, параметры, характеристики,
свойства предмета изучения,
4. системы и их элементы, связи между ними, процессы, функции, методы, средства,
приемы, алгоритмы, способы решения задач, классификацию, пределы и т.п.
Уметь:
1. применять вычислительную технику в своей деятельности,
2. вычленять предметную область дисциплины, представлять, описывать результаты,
выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации, о путях ее
развития и последствиях,
3. рассчитывать, определять, оценивать признаки, параметры, характеристики,
выбирать способы, методы, средства, модели, критерии, обобщать,
интерпретировать полученные результаты;
4. формулировать проблемы, вопросы; прогнозировать развитие событий, изменение
состояния системы и т.п.
Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Владеть:
1. методологией исследования,
2. методами сбора и обработки данных,

методом анализа экономических явлений и процессов,
4. современными методиками расчета и др..
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
3.

Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.Б.10.2 Информатика

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Информатика направление подготовки 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Информатика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующей общепрофессиональной компетенции: способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности ОПК-1.
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки информации,
методы математической и вариационной статистики в биологической и ветеринарной науке;
решение функциональных и вычислительных задач; базы данных; локальные и глобальные
сети; методы защиты информации;
Уметь:
применять вычислительную технику в своей деятельности; организовывать свой труд
на научной основе; работать с языками программирования высокого уровня и стандартным
программным обеспечением; подготавливать электронные документы;
Владеть:
навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях;
основными приемами работы на компьютерах; навыками защиты информации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, разбор
конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.Б.11.1 Биология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Биология 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Б1.Б.11.1 Биология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способность и готовность к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных

задач (ОПК-3)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
свойства и уровни организации биологических систем основные черты эволюции
животных и человека.
Уметь:
применять знания в области биологических и физиологических закономерностей в
биологических системах.
Владеть:
основными методологическими подходами в биологических исследованиях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: кооперативное обучение
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
написание терминологического диктанта
Промежуточная форма контроля - зачет.
Б1.Б.11.2 Основы экологии
Б1.Б.12 Анатомия животных
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Анатомия животных 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.12 Анатомия животных в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1.
Способностью
и
готовностью
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач ОПК-3;
2.
Способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических
основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики
заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по
возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для
успешной лечебно-профилактической деятельности ПК-4
Знать:
1. общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц;
2. видовые особенности строения и расположения структур организма животных;
3. анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики систем
организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей животных;

4. клинические аспекты функциональной анатомии систем и отдельных органов с
учетом видовых особенностей, а также современные методы биологического анализа
морфологических перестроек, используемые в лечении животных.
Уметь:
1. обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;
2. проводить анатомическое вскрытие;
3. обращаться с трупным материалом и живыми животными в соответствии с
правилами «техники безопасности»;
4. ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным
ориентирам тела различных видов и возрастов домашних животных;
5.определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам:
величина, строение, консистенция, цвет;
6. проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений,
формулировать выводы и обоснования к ним;
7. устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами;
8. применять полученные знания в практической и научной деятельности.
Владеть:
1. конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;
2. современными методами и способами изучения структурной организации
биологических объектов на всех его уровнях;
3. методами оценки топографии органов и систем организма;
4. современными информационными и инновационными технологиями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля - экзамены.
Б1.Б.13 Цитология, гистология и эмбриология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Цитология, гистология и эмбриология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Дисциплина Цитология, гистология и эмбриология относится к базовой части.
Дисциплина цитология, гистология, эмбриология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций специалиста.
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК - 3).
В результате изучения дисциплины цитология, гистология и эмбриология студент
должен
Знать:
1. объект, предмет, цель, задачи дисциплины;
2. место цитологии, гистологии, эмбриологии среди других дисциплин;
3.
4.
5.
6.

особенности гистологических методов исследований;
основные понятия дисциплины;
общие свойства клеток;
основные принципы развития, строения и функционирования тканей;

7. свойства тканевых комплексов в составе органов;
8. основные принципы организации организма как «системы систем»;
9. закономерности эмбрионального развития.
Уметь:
1. распознавать гистологические препараты, находить и указывать на препаратах
основные морфологические признаки тканей и органов;
2. зарисовывать гистологические препараты с отражением их основных
морфологических характеристик;
3. интерпретировать гистологические микрофотографии, схемы.
Владеть:
1. - техникой микроскопирования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, работа в
малых группах, анализ конкретных ситуаций.
Система контроля над ходом и качеством усвоения студентами содержания данной
дисциплины включает следующие виды:
Текущий контроль – проводится систематически с целью установления уровня
овладения студентами учебного материала в течение семестра или учебного года. К формам
текущего контроля относятся: опрос, тестирование (Т), выполнение контрольной работы (К),
и др. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.

Промежуточный контроль – оценка уровня освоения материала по самостоятельным
разделам (дидактическим единицам) или учебным модулям дисциплины. Проводится в
заранее определенные сроки. В качестве форм контроля используются коллоквиумы,
контрольные работы, самостоятельное выполнение студентами домашних заданий
(например, решение задач, выписывание рецептов и др.) с отчетом (защитой), тестирование
по материалам дисциплины или дидактической единицы. Не менее одного раза в семестр
проводится письменная работа.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее
изучения в форме экзамена.
Б1.Б.14 Физиология и этология животных
АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Физиология и этология животных. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Физиология и этология животных в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способность и готовность к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. закономерности осуществления физиологических процессов и функций и их
качественное своеобразие в организме разных видов животных, механизмы их
нейрогуморальной регуляции;
2. сенсорные системы;
3. высшую нервную деятельность, поведенческие реакции и механизмы их
формирования;
4. поведенческие реакции и механизмы их формирования; основные поведенческие

детерминанты.
Уметь:

1. использовать знания физиологии при оценке состояния животного;

Владеть:
1. навыками работы на лабораторном оборудовании;
2. навыками по исследованию физиологических констант функций, методами
наблюдения и эксперимента;
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция-презентация,
дебаты, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, подготовка письменных
аналитических работ, текущая самостоятельная работа по выполнению разных видов
заданий, деловая учебно-исследовательская игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
в течение года в соответствии с рабочим учебным планом выполняются 2 контрольные
работы, для оценки уровня освоения материала по дидактическим единицам проводятся:
коллоквиумы, самостоятельное выполнение студентами домашних заданий с отчетом,
тестирование по материалам дисциплины.
Промежуточная форма отчетности – зачет и экзамен.
Б1.Б.15 Патологическая физиология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Патологическая физиология 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.15 Патологическая физиология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование компетенций:
1. способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
2. способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4).
Знать:
объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные понятия нозологии, этиологию, патогенез типовых патологических процессов и
особенности их проявления у различных видов животных; общие закономерности нарушения
и восстановления функций отдельных органов и систем организма при различных болезнях.
Уметь:

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с точки зрения
общебиологической и экологической науки; раскрывать причины возникновения и
механизмы расстройства функций органов и систем организма, с целью одновременного
профилактирования и лечения возникающих заболеваний. Правильно интерпретировать
результаты лабораторной диагностики для постановки своевременного и достоверного
диагноза. Разрабатывать новые способы лечения заболеваний. Применять полученные знания
при изучении клинических дисциплин в последующей деятельности ветеринарного врача.
Владеть:
навыками по исследованию физиологических констант функций, методами
наблюдения и эксперимента; знаниями по механизмам развития болезни. Определением типа
одышки и периодического дыхания. 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. Протоколированием результатов исследований, их систематизацией,
умением обобщать и делать научно-обоснованные выводы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет и экзамен.
Б1.Б.16 Ветеринарная микробиология и микология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарная микробиология и микология. 36.05.01 Ветеринария
Дисциплина Ветеринарная микробиология и микология (общая трудоемкость
дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа), в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 – способностью и готовностью использовать методы оценки природных и
социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их
коррекцию,
осуществлять
профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
патологий,
осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных,
давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного
наблюдения за здоровыми и больными животными
ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтических,
хирургических и акушерство-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и

антисептики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения
животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
Знание основных учений в области гуманитарных и социально-экономических наук.
Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь
использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности. Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических и
социальных проектов.
Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе. Иметь представление о возможностях современных научных методов
познания природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих
естественно-научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных
функций.
Уметь:
1. на научной основе организовать свой труд;
2. приобретать
новые
знания,
используя

современные

информационные

образовательные технологии;
3. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть
их взаимосвязь в целостной системе знаний, проектировать деятельность в
профессиональной сфере на основе системного подхода,
4. умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ.
Владеть:
1. системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, знаниями
проблем рыночной экономики;
2. владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
3. экономическими методами анализа сельскохозяйственного труда в рамках своей
профессиональной деятельности, ветеринарной информационной и вычислительной
техникой.
Владеть культурой мышления, знать его общие законы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, семинары
и практические занятия по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная проверка
по окончании изучения разделов, контрольной работы, выполнение и защита рефератов.

Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен
Б1.Б.17 Вирусология и биотехнология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Вирусология и биотехнология 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.17 Вирусология и биотехнология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование Профессиональные компетенции
(ПК):
ПК-1 – способностью и готовностью использовать методы оценки природных и
социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их
коррекцию,
осуществлять
профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
патологий,
осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных,
давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного
наблюдения за здоровыми и больными животными
ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтических,
хирургических и акушерство-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и
антисептики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения
животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств
Знать:
1.
Знание основных учений в области гуманитарных и социально- экономических
наук.
2.
Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
уметь использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических и
социальных проектов.
4.
Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
неживой и живой природе.
5.
Иметь представление о возможностях современных научных методов познания
природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций.
Уметь:
3.

Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в
сфере его профессиональной деятельности.
1.

2.

Уметь приобретать новые знания, используя современные информационные

образовательные технологии.
3.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности,
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний, проектировать деятельность в
профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать
модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный
и количественный анализ.
Владеть:
1.
Владеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре,
знаниями проблем рыночной экономики, экономическими методами анализа
сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной деятельности, ветеринарной
информационной и вычислительной техникой.
2.
Владеть культурой мышления, знать его общие законы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
Б1.Б.18 Ветеринарная фармакология. Токсикология.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарная фармакология. Токсикология. 36.05.01
Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.18 Ветеринарная фармакология. Токсикология.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на
формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):
1.
осуществлением
необходимых
диагностических,
терапевтических,
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и
антисептики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения
животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
2.
способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
3.
способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
Знать:
1. физические и химические основы жизнедеятельности организма закономерности
осуществления физиологических процессов и функций, механизмы их
нейрогуморальной регуляции;
2. химические законы взаимодействия неорганических и органических соединений;
3. химию коллоидов биологически активных веществ совместимость лекарственных
веществ; биотехнологию защитных препаратов; классификацию лекарственных
средств их фармакокинетику и фармакодинамику;
4. особенности применения лекарственных средств при различных состояниях у
животных; побочное и токсическое действия лекарственных веществ;
5. принципы дозирования фармакологических веществ;
6. источники и способы получения лекарственных веществ;
7. причины появления устойчивости к лекарственным веществам и пути ее
преодоления; новейшие достижения в области фармакологии; основы рецептуры и
аптечного дела.
Уметь:
1. пользоваться фармакопеей и литературой по фармакологии;
2. отличать арактер действия препарата на животных по клинико-физиологическим и
биохимическим изменениям;
3. выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для индивидуального и
группового применения с учетом различных условий;
4. выбирать лекарственную форму и рациональные способы введения при различных
заболеваниях; профилактировать нежелательные действия лекарственных веществ
и оказывать помощь животным при отравлении этими веществами;
5. отбирать материал для химико-токсикологического исследования;
6. определять антибиотикочувствительность; выписывать рецепт на лекарственное
средство.
Владеть:
1. методологией
подбора
эффективных
и
безопасных
препаратов
индивидуального и группового применения с учетом различных условий;
2. методами профилактики нежелательных действий лекарственных веществ;

для

3. знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их
использовании в ветеринарии;
4. фармако-токсикологическими методиками исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен, зачеты.
Б1.Б.19 Ветеринарная радиобиология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарная радиобиология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.19 Ветеринарная радиобиология.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на
формирование профессиональных компетенций (ПК):
1.
осуществлением
необходимых
диагностических,
терапевтических,
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и
антисептики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения
животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
2.
способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение
мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других
болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия,
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15).
Знать:
1. основы
радиационной безопасности, физические основы ветеринарной
радиобиологии, характеристика радиоактивных излучений, виды взаимодействия ядерных
излучений с веществом;
2. спектрометрические и радиохимические методы идентификации изотопного состава
радионуклидных
загрязнений,
методы
радиоэкологического
мониторинга
в
кормопроизводстве и животноводстве;
3. механизм биологического действия ионизирующих излучений, виды лучевых
поражений сельскохозяйственных животных, диагностику, профилактику и лечение лучевой
болезни;
4. основы радиоэкологии и радиотоксикологии, механизм биологического действия

ионизирующего излучения, миграцию радионуктидов в системе почва - растения - организм

животного - продукция животноводства;
Уметь:
1. обосновывать уровень реальной радиационной опасности в зависимости от уровня
и изотопного состава радионуклидного загрязнения;
2. осуществлять измерение и контроль доз внешнего и внутреннего облучения,
использовать данные радиометрического и дозиметрического контроля для оценки реальной
опасности и соответствия современным санитарно-гигиеническим и радиационным
нормативам;
3. составлять прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции и дозовых
нагрузок на население в условиях радионуклидного загрязнения;
Владеть:
1. техникой работы с радиометрическим и дозиметрическим оборудованием;
2. методами оценки радиационной обстановки в населенных пунктах, на фермах и
других объектах сельскохозяйственного производства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.20 Ветеринарная генетика
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарная генетика. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.20 Ветеринарная генетика
Дисциплина Ветеринарная генетика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование (ПК) компетенций специалистов (ветеринарных врачей).
Способность и готовность использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1).
Знать:
1. основные закономерности наследственности и изменчивости и современное

состояние общей и ветеринарной генетики;
2. положения мутационной изменчивости, генетики индивидуального развития,

генетики популяций, генетических основ иммунитета;
3. генетические

аномалии, болезни с наследственной предрасположенностью,
трансгеноз, генокопирование;
4. этапы развития, методы диагностики, профилактики распространения генетических
аномалий и повышения наследственной устойчивости животных к заболеваниям.
Уметь:
1. проводить комплексные ветеринарно-генетические исследования для установления
роли наследственности и типа наследования врожденных аномалий и болезней у
животных;
2. проводить генеалогический анализ стада и родословных отдельных животных с
целью выявления генетических аномалий;
3. определить достоверность происхождения животных с использованием групп
крови, биохимических полиморфных систем, прямых маркеров ДНК;
Владеть:
1. методами профилактики распространения генетических аномалий в популяциях
животных;
2. методами биометрической обработки и анализа данных экспериментальных
исследований, зоотехнического и ветеринарного учёта, гибридологического,
цитогенетического, биохимического, молекулярно- и генеалогического анализов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.21 Разведение с основами частной зоотехнии
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Разведение с основами частной зоотехнии. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единицы (252 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
1. способность и готовность использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. биологические особенности основных видов с.-х. животных и птицы;
2. сроки физиологической и хозяйственной зрелости с.-х. животных и птицы;
3. основные методы оценки роста и развития с.-х. животных и птицы;
4. формы и причины недоразвития с.-х. животных и птицы;
5. основные методы разведения с.-х. животных и птицы;
6. современные технологии производства молока, говядины, свинины, мяса птицы,
товарного яйца, а также технологии тренинга и испытания лошадей;
7. основные особенности современных пород по производству молока, мяса, яиц и
другой продукции;
8. основные вопросы племенной работы в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве,
козоводстве, коневодстве, птицеводстве;
9. использование информационных технологий в племенном и промышленном

животноводстве
Уметь:
1. определять по экстерьеру состояние животных;
2. оценивать экстерьерные особенности и их связь с продуктивными качествами;
3. оценивать животных по происхождению, собственным показателям роста, развития,

а также по качеству потомства;
4. проводить оценку молочной и другой продуктивности, выполнять прижизненную
оценку мясных качеств животных;
5. оценивать влияние технологических приемов и их нарушения на ветеринарносанитарные качества продукции;
6. формировать компьютерные базы данных, использовать современные программы
для обработки и анализа полученных результатов племенного и промышленного
учета в животноводстве.
Владеть:
1. привлечением ресурсов Интернет для решения производственных задач по
обеспечению профилактических мероприятий в животноводстве;
2. компьютерной техникой и пакетом программ для постановки и решения задач
отрасли животноводства;
3. алгоритмами реализации намечаемых производственных мероприятий;
4. методологией обобщения показателей хозяйственной деятельности, выполнения
планов селекционно-племенной работы и технологических карт, организации и
осуществления научных исследований;
5. методами сбора, обработки, анализа
полученных результатов;

исходных

данных

и

интерпретации

6. методом анализа экономических явлений и процессов, современными методиками

статистических вычислений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции-презентации,
практические занятия, самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных
домашних заданий, подготовка к тестированию, написание реферата), консультации.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тесты, контрольная письменная работа, рубежная проверка по окончании изучения каждого
раздела в виде письменной работы, рейтинговой модульной оценки, рецензирование
студентами работ друг друга, оппонирование студентами рефератов, разработка и
использование собственных контролирующих тестов.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
Б1.Б.22 Кормление животных с основами кормопроизводства
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Кормление животных с основами кормопроизводства
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.Б.22 «Кормление животных с основами кормопроизводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций специалиста:
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является – сформировать
у будущих ветеринарных врачей знания по научным основам сбалансированного кормления
животных, роли отдельных питательных веществ и биологически активных элементов в
обмене веществ животных, наличии питательных и антипитательных факторов в отдельных
кормовых смесях. Будущий специалист овладевает знаниями химического состава и

питательности отдельных кормов и рационов, изучает признаки доброкачественности
кормов, рациональные способы их заготовки и подготовки к скармливанию.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- овладеть знаниями и освоить методы оценки химического состава, биологической и
питательности ценности кормов и кормовых добавок для животных с учетом требований
ГОСТа и ТУ; освоить способы эффективного применения их при организации полноценного
кормления животных; приобретенные практические навыки органолептической и
лабораторной оценки качества кормов и рационов использовать в диагностике, профилактике
и лечении заболеваний животных, а также при проведении судебно-ветеринарной и
ветеринарно-санитарной экспертизы кормов и рационов как факторов, провоцирующих
снижение жизнеспособности, сохранности поголовья и продуктивности животных;
–
овладеть
методами
определения
физиологической
потребности
сельскохозяйственных животных в питательных и биологически активных веществах,
обеспечивающими реализацию генетического потенциала продуктивного долголетия
животных и повышения качества животноводческой продукции; приобрести практические
навыки работы с компьютерными программами по анализу и составлению сбалансированных
рационов для животных;
– освоить современную технологию кормления животных с учетом физиологических
особенностей пищеварения, направленную на профилактику нарушений обмена веществ в
организме, повышение воспроизводительных способностей и продление сроков
продуктивного использования животных;
– овладеть биохимическими и зоотехническими методами контроля полноценности
кормления животных в целях повышения продуктивности и профилактики болезней
животных;
– освоить способы рационального, физиологически обоснованного и экономически
эффективного использования кормов и кормовых добавок в рационах животных;

развивать способности теоретического анализа проблем кормления животных,
рационального использования современных достижений отечественной и зарубежной науки
и практики, принятия обоснованных решений в целях повышения эффективности
производства в условиях рыночной экономики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной работы.
Итоговая форма контроля – зачет, экзамен.
Б1.Б.23 Русский язык и культура речи
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Русский язык и культура речи. 36.05.01 Ветеринария

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.23 Русский язык и культура речи
Дисциплина Русский язык и культура речи в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ОК, ОГЖ, ПК):
1.
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русско" и
иностранном языках для решения задач межличностного й межкультурного взаимодействия
(ОК-6).
2.
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).
Знать:
понятие нормы литературного языка и каковы критерии ее выделения, разновидности
речевых ошибок, качества образцовой речи, разновидности и основные характеристики
стилей русского литературного языка, принципы речевого этикета;
Уметь:
находить и исправлять речевые ошибки в речи и письменном текст( разграничивать
стили русского литературного языка, создавать письменные речеЕ.ые произведения в
заданном стиле, создавать устный текст и выступать с подготовленной речью публично перед
аудиторией, на практике реализовывать принципы речевого этикета.
Владеть:
навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; навыками
литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, а также публичной и
научной речи.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности В соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций:
1. готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);

нести

социальную,

2. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК- 10)
Знать:
1. предмет, цели, задачи, место дисциплины безопасность жизнедеятельности среди
других дисциплин;
2. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
3. приемы, методы, средства защиты от опасностей закономерности развития
энизоотологического процесса инфекционных и паразитарных болезней, мероприятия по
борьбе и профилактике с ними;
4. характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную
среду,средства и методы дезинфекции, дезинсекции и дезодорации, организацию и
проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
1. рассчитывать, определять, оценивать признаки, параметры, характеристики
опасностей и вредностей;
2. оценивать риск реализации опасности, выбирать методы защиты применительно к
сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;
3. организовать эвакуацию в случае ЧС, оказать первую медицинскую помощь
пострадавшим при неотложных состояниях;
4. применять полученные знания на практике
Владеть:
1. методологией исследования опасных ситуаций методами сбора и обработки данных
в области безопасности жизнедеятельности, методом анализа явлений и процессов,
безопасными методами диагностики инфекционных, паразитарных болезней, дезинфекции и
оздоровления предприятий;
2. законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности;
3. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом, техникой безопасности вскрытия трупов больных животных;
4. способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет.

Б1.Б.25 Клиническая диагностика
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Клиническая диагностика. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Клиническая диагностика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической
деятельности (ПК-4);
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
2. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования

животных;
3. оценивать результаты лабораторных исследований.

Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
3. техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3) использование препаратов (скелеты коровы и лошади с имитацией внутренних
органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы);
4) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, курсовая работа.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
Б1.Б.26 Инструментальные методы диагностики
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Инструментальные методы диагностики. 36.05.01
Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Б1.Б.26 Инструментальные методы диагностики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение
современных методов и последовательных этапов распознавания болезни и состояния
больного животного с целью планирования и осуществления лечебно-профилактических
мероприятий.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
- оценивать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
- техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3. использование препаратов (скелеты коровы и лошади с имитацией внутренних
органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы);
4. использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.Б.27 Внутренние незаразные болезни
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Внутренние незаразные болезни. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Внутренние незаразные болезни в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способность и готовность использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической
деятельности (ПК-4);
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
2. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
3. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;
4. эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной

этиологии.
Уметь:

1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования

животных;
3. оценивать результаты лабораторных исследований;
4. проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически
обоснованные схемы лечения животных.
Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
3. техникой клинического обследования животных;
4. техникой введения лекарственных веществ;
5. техникой пункций, блокад.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, курсовая работа.
Промежуточная форма контроля – экзамены.
Б1.Б.28 Оперативная хирургия с топографической анатомией
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Оперативная хирургия с топографической анатомией
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Оперативная хирургия с топографической анатомией в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и

акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
2. технику хирургического вмешательства;
3. методы предупреждения и лечения хирургических болезней.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
3. составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных.
Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
3. техникой введения лекарственных веществ;
4. техникой пункций, блокад;
5. техникой основных и профилактических хирургических вмешательств и наркоза.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) использование имитаторов (тренажеров для отработки завязывания хирургических

узлов, отработки накладывания хирургических швов, накладывания бинтовых повязок);
3) использование большого набора хирургических инструментов для отработки
техники владения ими.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, курсовая работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.Б.29 Общая и частная хирургия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Общая и частная хирургия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Общая и частная хирургия в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораториях, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической
деятельности (ПК-4);
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
2. технику хирургического вмешательства;
3. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
4. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;
5. методы предупреждения и лечения хирургических болезней.

Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
3. составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных;
4. оценивать результаты лабораторных исследований;
5. проводить
хирургическую диспансеризацию, составлять клинически и
физиологически обоснованные схемы лечения и профилактики.
Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
3. техникой введения лекарственных веществ;
4. техникой пункций, блокад;
5. техникой основных и профилактических хирургических вмешательств и наркоза.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) использование имитаторов (тренажеров для отработки завязывания хирургических
узлов, отработки накладывания хирургических швов, накладывания бинтовых повязок);
3) использование большого набора хирургических инструментов для отработки
техники владения ими.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, курсовая работа.
Промежуточная форма контроля – зачеты и экзамен.
Б1.Б.30 Акушерство и гинекология

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Акушерство и гинекология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы (324 часов). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Б1.Б.30 Акушерство и гинекология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способность и готовность использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1)
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерство-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечность, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,

основные термины и понятия, содержание основных разделов дисциплины;
2. физиологические особенности беременных самок и новорожденных животных;
3. причины бесплодия самцов и самок и методы борьбы;
4. этиологию и клинические признаки различных патологий плодоношения, родов и

послеродового периода, методы их лечения и профилактики;
5. основные препараты, приборы и оборудование, применяемые в практике для
лечения и профилактики патологий органов воспроизводства, дозы и механизм их
действия), достижения современной науки и практики в области акушерства и
гинекологии животных.
Уметь:
1. осуществлять диагностику, профилактику и лечение различных гинекологических

заболеваний животных; определять стадии и феномены полового цикла у самок;
2. определять беременность у самок разных видов животных клиническими,
лабораторными и другими методами;
3. устанавливать причину патологии беременности, родов и послеродового периода и
проводить комплексное лечение животных;
4. организовывать профилактику акушерско-гинекологических болезней животных и
болезней новорожденных;
5. организовывать работу в родильном отделении и профилактории;
6. проводить акушерско-гинекологическую и андрологическую диспансеризацию;
7. выполнять

искусственное
осеменение
сельскохозяйственных
животных
различными методами;
8. осуществлять контроль работы техника по воспроизводству стада;
9. проводить дифференциальную диагностику клинических маститов и эндометритов
и осуществлять их лечение;
10. определять экономический ущерб от бесплодия и малоплодия животных.
Владеть:
1. методами лабораторной диагностики беременности, маститов и эндометритов;
2. всеми видами введения лекарственных препаратов при различных патологиях

органов репродукции;
3. различными методами оказания лечебной помощи при патологиях органов
репродукции самцов и самок различных видов животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, дискуссия,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов (коллоквиумов),
контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет и экзамен.

Б1.Б.31 Паразитология и инвазионные болезни
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Паразитология и инвазионные болезни. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Это
базовая дисциплина.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
1. способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
2. осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерство-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК 3);
3. способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК 6);
4. способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК 11);
5. способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней,
биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и
стихийных бедствиях (ПК 15);
6. способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК 16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:

1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин;
2. основные

понятия, природу возбудителя в связи с его систематическим
положением,
3. круг поражаемых хозяев, локализацию в их организме, патологические изменения,
эпизоотологию, пути заражения хозяев;
4. современные методы диагностики, эффективные средства и способами терапии и
профилактики инвазионных болезней.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. распознавать болезнь по ее клиническим проявлениям;
3. найти, зафиксировать и изучить возбудителя, правильно определить его видовую

принадлежность и поставить диагноз, подбирая нужные методы лабораторных
исследований в соответствии с природой возбудителя;
4. составлять обоснованные схемы лечения и план профилактики животных при
инвазионных болезнях.
Владеть:
1. врачебным мышлением,
2. методологией постановки диагноза,
3. эффективными методами и способами лечения и профилактики инвазионных
болезней, дезинфекции и оздоровления предприятий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов (коллоквиумов),
контрольной работы, выполнение и защита курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамены.
Б1.Б.32 Эпизоотология и инфекционные болезни
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Эпизоотология и инфекционные болезни. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,

паразитарных

и

неинфекционных

патологий,

осуществлять

общеоздоровительные

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерство-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);
- способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней,
биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и
стихийных бедствиях (ПК-15);
- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
1. основные клинические формы проявления и течения инфекционной болезни;
2. сущность эпизоотического процесса и его движущие силы, понятие об
эпизоотической цепи и ее звеньях;
3. основную систему общих и специфических профилактических мероприятий в
благополучных и в неблагополучных хозяйствах;
4. основные принципы диагностики инфекционных болезней;
5. современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Уметь:
1. провести

массовые клинические обследования животных для постановки
клинического диагноза на инфекционную болезнь;
2. провести патологоанатомические вскрытия трупов и вынужденно убитых животных

с целью постановки патологоанатомического диагноза на инфекционную болезнь;
3. правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностики экспертизы с
4.
5.
6.
7.

целью постановки своевременного и достоверного диагноза;
провести клиническое исследование животных при особо опасных инфекциях (сап,
бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.);
выполнить дезинфекцию помещений, навоза, территорий.
проводить массовое клиническое обследование животных для постановки
клинического диагноза на инфекционную болезнь;
правильно
интерпретировать
результаты
лабораторной
диагностической
экспертизы с целью постановки своевременного и достоверного диагноза;

8. проводить

массовое взятие крови у животных для гематологических и
серологических исследований;
9. проводить массовое аллергическое исследование животных на сап, туберкулез,
бруцеллез;
10. проводить клиническое исследование животных при особо опасных инфекциях
(сап, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.) с соблюдением техники
безопасности;
11. провести дезинфекцию помещений, территорий и пастбищ. Знать порядок
проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекций, способы
обеззараживания навоза;
12. провести аэрозольную дезинфекцию помещений в присутствии животных.
Владеть:
1. методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в диагностическую
лабораторию патологического материала от животных с различною степенью
эпизоотологической опасности инфекционной болезни;
2. методиками взятия крови у животных для диагностических исследований;
3. методиками аллергического исследования животных на инфекционные болезни;
4. методами аэрозольной дезинфекции помещений в присутствии животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, семинары
и практические занятия по темам лекций.
Для аттестации студентов по дисциплине используется классическая система оценки
знаний: текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в
одном семестре и по окончанию изучения дисциплины – экзамен. Экзамен по дисциплине
«Эпизоотология и инфекционные болезни» является итоговым, проводится в устной форме
по пятибалльной системе.
Б1.Б.33 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.33 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на
формирование компетенций (ОК, ОПК, ПК):
1. OПK-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
2. ПК-7– способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке
судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства.
Знать:
1. анатомические характеристики с учётом видовых и возрастных особенностей
животных;
2. гистологическое строение и структуру тканей и органов животных на макро- и
3.
4.

5.
6.

микроскопическом уровне в норме и патологии;
основы микробиологической диагностики и специфическую профилактику
наиболее значимых инфекционных болезней;
закономерности функционирования органов и систем животных (дыхания,
пищеварения, сердечная деятельность и др.), механизмы поддержания постоянства
внутренней среды;
сущность химических процессов, обмен веществ в живом организме; картину крови
и других биологических жидкостей в норме и патологии;
патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии, основные

принципы судебно-ветеринарной экспертизы.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. пользоваться основными методами микроскопического исследования;
3. проводить обследование тел животных с целью выявления болезней инфекционной,
паразитарной, незаразной этиологии.
Владеть:
1. методами сбора и обработки текущей производственной информации;
2. методами исследования трупного материала, с установлением морфологических
видов патологий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,

групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
Б1.Б.34 Ветеринарно-санитарная экспертиза
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарно-санитарная экспертиза. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.34 Ветеринарно-санитарная экспертиза
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на
формирование профессиональных компетенций (ПК):
1.
способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и
контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного
промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8);
2.
способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9);
способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки
животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла (ПК-10);
4.
способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль
технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и
реализации продукции животного происхождения (ПК-18)
Знать:
ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению,
транспортировке подконтрольных грузов
3.

Уметь:
проводить предубойный и послеубойный осмотр туш и внутренних органов
животных;
Владеть:
1. врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасной
работы с биологическим материалом;
2. техникой клинического обследования животных;
3. эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и
оздоровления предприятий
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, курсовая и контрольная работы.
Промежуточная форма контроля – экзамены.
Б1.Б.35 Организация ветеринарного дела
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Организация ветеринарного дела 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часов).
Дисциплина Б1.Б.35 Организация ветеринарного дела относится к базовой части
обязательных дисциплин.
Дисциплина «Организация ветеринарного дела» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурной (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
Общекультурная компетенция (ОК): способность использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
–
способностью и готовностью использовать нормативную документацию,
принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации,
указания, терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12);
–
способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13);
–
способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда
среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их
обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14);
–
способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение
мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других
болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия,
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15);
–
способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование
работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:

оценку

эффективности

Знать:
1. закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, меры

борьбы и лечение животных при инфекционных болезнях;
2. планирование, организацию и экономику ветеринарных мероприятий, организацию
ветеринарного надзора, ветеринарный учёт, отчётность и делопроизводство;
3. ветеринарное предпринимательство.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике; составлять схемы оздоровления стад от
заразных болезней.
Владеть:
2. врачебным мышлением;
3. эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и

оздоровления предприятий.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические занятия,
самостоятельные занятия, написание контрольной работы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для изучения
темам; промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание контрольной работы;
итоговый контроль – экзамен.
Б1.Б.36 Физическая культура
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Физическая культура. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
базовая дисциплина. Дисциплина Б1.Б.36 Физическая культура
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций (ОК, ОПК, ПК):
1.
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК -9).
2.
способностью и готовностью использовать нормативную документацию,
принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации,
указания, терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12)
Знать:
1.
биологические, психолого-педагогические и практические основы физической
культуры и здорового образа жизни;
2.
простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического
развития и физической подготовленности;

Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
физической культуры, утренней гигиенической гимнастики, профессионально-прикладной
физической подготовки;
2.
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.
использовать
средства
физической
культуры
для
повышения
работоспособности в учебной и трудовой деятельности, подготовки к службе в Вооруженных
Силах РФ;
Владеть:
1.
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
1.

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
2.
навыком преодоления искусственных и естественных препятствий с
использованием разнообразных способов передвижения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.Б.37 Экономическая теория
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономическая теория. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
базовая дисциплина.
Дисциплина Б1.Б.37 «Экономическая теория» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций:
Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах. (ОК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, задачи и место данной дисциплины;
2. основные категории, системные взаимосвязи между двумя основными частями
экономической теории;
Уметь:
1. анализировать причины тех или иных экономических явлений,
2. определять и интерпретировать или оценивать их последствия,
3. сравнивать, обобщать, прогнозировать развитие событий и в целом ситуации в

экономике;
Владеть:
1. культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения;
2. способностью анализировать философские, мировоззренческие, социально и
личностно значимые проблемы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б.1.В Вариативная часть
Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины
Б.1.В.ОД.1 Гигиена животных
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Гигиена животных. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Это
вариативная дисциплина. Дисциплина Б.1.В.ОД.1 Гигиена животных
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование на
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Способность и готовность использовать методы оценки природных и
социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их
коррекцию,
осуществлять
профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
патологий,
осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных,
давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного
наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1);
2.
способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9).
Знать:
1. значение гигиены животных в ветеринарии и животноводстве;
2. санитарно-гигиенические требования к воздушной среде, воде, почве, кормам и
кормлению животных;
3. требования к организации стойлового и пастбищного содержания животных;
4. гигиенические требования к

овцеводства

и

ведению молочного и мясного скотоводства,
козоводства, промышленного и спортивного коневодства,

птицеводства (куры, гуси, утки и др.) и пушного звероводства;
Уметь:
1. проводить
зоогигиенические
и
профилактические
мероприятия
на
животноводческих предприятиях;
2. брать пробы воды, почвы, кормов и определять их качество;
3. контролировать безопасность воздушной среды;
4. проводить ветеринарную оценку проектов животноводческих зданий и помещений
и контролировать их строительство и эксплуатацию;
5. оценивать
характеристики и прогнозировать состояние микроклимата
животноводческих
помещений
при
использовании
эксплуатируемых
жизнеобеспечивающих систем (водоснабжение, канализация, кормление,
навозоудаление, вентиляция, отопление и т.д.);
Владеть:
1. методиками по определению отдельных показателей микроклимата с помощью
специальных приборов (термометры, термографы, психрометры, гигрографы,
люксметры, анемометры, шумомеры, газоанализаторы, аппарат Кротова и др.);
2. навыками по созданию оптимальных зоогигиенических параметров содержания,
кормления и ухода за животными;
3. 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
иммуномодулирующие препараты) на различных этапах онтогенеза;
4. знаниями и умениями по профилактике стрессов при выращивании и
транспортировке животных путем соблюдения нормативных зоогигиенических
требований и применения биологически активных стимуляторов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ОД.2 История ветеринарной медицины
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины История ветеринарной медицины. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
вариативная дисциплина. Дисциплина Б1.В.ОД.2 История ветеринарной медицины
Дисциплина в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование

следующих общекультурных (ОК) компетенций и профессиональных компетенций (ПК):
ОК-4 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
ПК-12 - способностью и готовностью использовать нормативную документацию,
принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации,
указания, терминологию, действующие международные классификации);
Знать:
1. основные учения в области философии;
2. этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку,

обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических и
социальных проектов; иметь целостное представление о процессах развития
ветеринарной науки.
Уметь:
1. на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами

сбора, хранения и обработки (редактирования);
2. информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности, приобретать
новые знания, используя современные информационные образовательные
технологии.
Владеть:
1. системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, знаниями
проблем сельскохозяйственных наук в рамках своей профессиональной
деятельности, ветеринарной информационной и вычислительной техникой;
2. культурой мышления, знать его общие законы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, реферат.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ОД.3 Ветеринарная экология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарная экология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Ветеринарная экология относится к вариативной части обязательных
дисциплин.
Дисциплина «Ветеринарная экология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО

направлена на формирование следующей профессиональной (ПК) компетенции:
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. основные законы экологии;
2. взаимоотношения животных объектов между собой и средой обитания;
3. процессы саморегуляции биосистем, популяций, биоценозов и биосферы;
4. зависимость жизнедеятельности отдельных организмов, популяций, сообществ и

экосистем от различных факторов среды обитания;
5. влияние экологических факторов на адаптацию живых организмов;
6. проблемы получения экологически чистой продукции животноводства;
7. основные источники загрязнения природной среды в сельском хозяйстве;
8. особенности экологии некоторых видов паразитов и патогенных микроорганизмов;
9. состав микрофлоры организма животных и её зачтение.

Уметь:
1. предвидеть результаты антропогенного воздействия на окружающую среду;
2. разработать и внедрить меры, предотвращающие загрязнения природных ресурсов
сельскохозяйственным производством;
3. на деле применять стандарты и нормы ПДК и ПДВ загрязнений природных
ресурсов и получаемой сельскохозяйственной продукции;
4. совершенствовать различные процессы производства сельскохозяйственной
продукции;
5. применять методы микроскопии, методы окрашивания препаратов для изучения

микрофлоры».
Владеть:
1. знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их
использовании в ветеринарии;
2. навыками работы на лабораторном оборудовании;
3. навыками применения и норм загрязнений сельскохозяйственной продукции;
4. навыками простейших микробиологических исследований.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические занятия,
самостоятельные занятия, написание контрольной работы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:

текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для изучения
темам; промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание контрольной работы.
Промежуточный контроль – зачет.
Б1.В.ОД.4 Гематология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Гематология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Гематология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих компетенций (ПК):
- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
2. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. оценивать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
врачебным мышлением;
1. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
2. техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,

аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.5 Диетология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Диетология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Диетология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способность и готовность использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1)
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. принципы и методы диетотерапии, классификацию диетических кормов и
кормовых добавок,
2. виды диетических кормов для разных групп животных (травоядные, всеядные,

плотоядные),
3. способы приготовления диетических кормов,
4. способы диетотерапии больных животных с учетом индивидуальных особенностей
организма,
5. принципы составления диетических рационов для профилактики и лечения
больных животных;
Уметь:
1. составить диетический рацион для больных животных с учетом выпускаемых
профессиональных диетических кормов,
2. составить диетический рацион для больных животных с учетом местных кормов
предприятия (организации, частного лица);

Владеть:
1. информацией о выпускаемых профессиональных диетических кормах,
2. навыками приготовления диетические корма для взрослых животных и молодняка.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов (коллоквиумов),
контрольной работы.
Итоговая форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в ветеринарии
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Информационные технологии в ветеринарии.
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Это
вариативная дисциплина. Дисциплина Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в
ветеринарии
Дисциплина «Информационные технологии в ветеринарии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций.
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований ОПК-1;
Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала ОК-3.
Способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты,
международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания,
терминологию, действующие международные классификации) – ПК-12.
Знать:
1.
основные элементы аппаратной и программной конфигурации;
2.
основные понятия и методы автоматизированной обработки информации;
3.
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
4.
основные понятия и элементы оконного интерфейса операционных систем (ОС)
и служебного программного обеспечения (ПО);
особенности работы с отдельными пакетами прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
6.
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
5.

Уметь:
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
2.
создавать документы разных типов (на основе действующих ГОСТов),
проводить обработку первичных экспериментальных данных;
3.
использовать ресурсы глобальных компьютерных сетей;
4.
защищать информацию;
Владеть:
1.
методами сбора и обработки данных;
2.
методом анализа экономических явлений и процессов;
1.

современными методиками расчета.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
3.

опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ОД.7 Методология научных исследований
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Методология научных исследований. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Методология научных исследований в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций специалиста:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой
и
экономической
деятельности
лечебно-профилактических
учреждений различных типов и различных форм собственности по оказанию
ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их работы, проводить
оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-профилактических
мероприятий (ПК-13);
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку
обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных
дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами
и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики
проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-

25);
- способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в
организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований,
умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и
биологии (ПК-26).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные термины и понятия, содержание основных разделов дисциплины;
2. принципы организации и проведения научно-исследовательских работ,
3. основные методы исследования,
4. основы теории планирования эксперимента,
5. способы биометрической обработки полученных результатов и оформления отчета

о проведенных исследованиях;
Уметь:
1. планировать, правильно организовать и провести научный эксперимент;
Владеть:
1. методикой биометрической обработки результатов и анализа

научного

эксперимента, оформления научного отчета, аннотации, реферата.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов (коллоквиумов),
контрольной работы.
Итоговая форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.8 Лабораторная диагностика
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Лабораторная диагностика. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Лабораторная диагностика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их
применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,

владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с
учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической
деятельности (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
2. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
3. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях.

Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования

животных;
3. оценивать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим

материалом;
3. техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3) использование препаратов (скелеты коровы и лошади с имитацией внутренних
органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы);
4) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ОД.9 Кардиология
АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины Кардиология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Кардиология обязательная дисциплина вариативной частив
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций (ПК):
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение
современных методов и последовательных этапов распознавания болезни и состояния
больного животного с целью планирования и осуществления лечебно-профилактических
мероприятий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
- картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной
этиологии;
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
- оценивать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
- техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов

по темам дисциплины;
3. использование препаратов (скелеты коровы и лошади).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.10 Андрология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Андрология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
вариативная дисциплина. Дисциплина Б1.В.ОД.10 Андрология
Дисциплина Андрология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций:
1.
способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечность, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные термины и понятия, содержание основных разделов дисциплины;
2. современные достижения в андрологии;
3. особенности анатомического строения полового аппарата самцов;
4. особенности нейрогуморальной регуляции половых рефлексов;
5. этиологию и клиническое проявление различных патологий половых органов.

Уметь:
1. осуществлять диагностику и лечение заболеваний половых органов самцов;
2. оценивать качество спермы после проведенного лечения;
3. разрабатывать план мероприятий направленных на улучшение содержания и
эксплуатации производителей;
4. осуществлять профилактику заболеваний половых органов самцов различного
генеза.
Владеть:
1. методами лабораторной оценки качества спермы; всеми видами введения

лекарственных препаратов при различных патологиях половых органов самцов;
2. различными методами оказания лечебной помощи при патологиях органов

репродукции самцов различных видов животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.11 Иммунология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Иммунология 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). Это
вариативная дисциплина.
Дисциплина Б1.В.ОД.11 Иммунология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессионаьных (ПК) компетенций.
ПК-4
–
способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических
основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики
заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по
возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для
успешной лечебно-профилактической деятельности
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. основные учения в области гуманитарных и социально-экономических наук,
2. этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических и
социальных проектов;
3. иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе;
4. иметь представление о возможностях современных научных методов познания
природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих
естественнонаучное
содержание
и
возникающих
при
выполнении
профессиональных функций.
Уметь:
1. на научной основе организовать свой труд;
Уметь приобретать новые знания, используя современные информационные
образовательные технологии.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их
взаимосвязь в целостной системе знаний, проектировать деятельность в профессиональной
сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
Владеть:
1. системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, знаниями
проблем
рыночной
экономики,
экономическими
методами
анализа
сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной деятельности,
2. компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяеми в сфере его профессиональной деятельности;
3. владеть культурой мышления, знать его общие законы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, семинары
и практические занятия по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная проверка
по окончании изучения разделов, контрольной работы, выполнение и защита рефератов.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ОД.12 Токсикологическая химия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Токсикологическая химия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплина Токсикологическая химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. правовые основы проведения судебно-химической экспертизы в РФ;
2. принципы обеспечения качества лабораторной (аналитической) диагностики и
судебной экспертизы;
3. вопросы биохимической токсикологии (токсикокинетика, токсикодинамика);
классификацию наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ и их физико-химические характеристики;
4. методики проведения химико-токсикологического анализа с учетом особенностей

судебной экспертизы, аналитической диагностики острых отравлений химической
этиологии;

5. методы изолирования токсических веществ из объектов биологического и другого

происхождения при проведении различных видов химико-токсикологического
анализа;
6. методы обнаружения и определения токсических веществ органического и
неорганического происхождения.
Уметь:
1. проводить судебно-химические исследования объектов на различные токсические
вещества, основываясь на знании вопросов биохимической и аналитической
токсикологии и используя комплекс современных биологических, физикохимических и химических методов анализа;
2. осуществлять

аналитическую диагностику острых отравлений с учетом
особенностей проведения химико-токсикологического анализа в условиях оказания
помощи животным с острыми отравлениями;
3. осуществлять аналитическую диагностику наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ в биологических средах организма животного;
4. интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа применительно

к исследованию биологических объектов, учитывая процессы биотрансформации
токсических веществ и возможности аналитических методов исследования;
5. документировать проведение лабораторных и экспертных исследований,
составлять экспертное заключение.
Владеть:
1. работой с биологическими объектами, «вещественными доказательствами» для
подготовки их к исследованию;
2. методиками изолирования различных токсических веществ из объектов
биологического и небиологического происхождения;
3. использованием химических, биологических, инструментальных методов анализа
для идентификации и определения токсических, наркотических веществ и их
метаболитов;
4. использованием экспрессных методов анализа для проведения аналитической

диагностики наркомании, токсикомании, острых отравлений; документированием
химико-токсикологических исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: устное собеседования, тестирование,
работа с документацией, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт
Б1.В.ОД.13 Фармацевтическая химия

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Фармацевтическая химия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплина Фармацевтическая химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. классификацию и основные характеристики лекарственных средств, показания и
противопоказания к их применению и побочные эффекты, фармакокинетику и
фармакодинамику лекарств;
2. государственные принципы и положения, регламентирующие качество
лекарственных средств, основы фармацевтического анализа и целенаправленного
поиска новых лекарственных средств для животных;
3. государственное нормирование производства лекарственных препаратов, твердые,
мягкие и жидкие лекарственные формы, стерильные и асептически изготовляемые
лекарственные формы.
Уметь:
1. продемонстрировать понимание общей структуры фармации и связь между её
составляющими;
2. управлять системой контроля качества лекарственных средств на стадиях
разработки, изготовления, распределения, транспортировки, хранения и
потребления для обеспечения соответствия показателей продукции требованиям
нормативно-технической документации (т.е. в соответствии с государственными
стандартами);
3. понимать и использовать методы анализа в сфере обращения лекарственных

средств;
4. правильно использовать методологию и методы разработки, производства и
контроля; обосновать требования Государственной Фармакопеи к качеству
лекарственных веществ в зависимости от свойств, источников и способов
получения для: проведения анализа по нормативной документации;
совершенствования и разработки этой документации; использовать приобретенные
знания и умения для консультации ветеринарных врачей по вопросам оценки
качества лекарственных средств.
Владеть:
1. методами оценки качества лекарственных средств, принципами хранения,
использования; методами транспортировки и утилизации лекарственных

препаратов и контроля качества лекарственных средств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: устное собеседование, решение
ситуационных задач, работа с нормативно-технической документацией, работа с реактивами
по определению подлинности, количественному определению, анализ результатов
исследований.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
Б1.В.ОД.14 Фармацевтическая технология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Фармацевтическая технология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплина Фармацевтическая технология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. классификацию и номенклатуру лекарственных форм;
2. государственное нормирование производства, качества, хранения, прописывания и
отпуск лекарств;
3. основные термины технологии лекарственных форм, уметь пользоваться ими;
4. структуру государственной фармакопеи и её значение как основного документа,
регламентирующего технологию лекарственных препаратов и оценку их качества;
5. основные положения приказов нормирующих правила выписывания, правила и
условия приготовления, оформления, хранения, оценку качества и отпуск
лекарственных препаратов;
6. высшие дозы веществ, ядовитых и сильно действующих веществ, встречающихся в
прописях, синонимы лекарственных веществ согласно государственной
фармакопеи, химическую природу и физико-химические свойства, правила работы
с ними.
Уметь:
1. продемонстрировать понимание общей структуры фармации и ее связь со

смежными науками;
2. пользоваться справочной

и

научной

литературой,

нормативно-технической

документацией на производство всех видов лекарственных форм;
3. определять возможность изготовления лекарственных препаратов с учетом

совместимости компонентов прописи или рациональных путей преодоления
несовместимостей;
4. учитывать влияние фармацевтических факторов на качество и биологическую
доступность лекарственной формы;
5. учитывать влияние условий хранения и вида упаковки на стабильность
лекарственных форм;
6. проводить исследования по совершенствованию лекарственных форм и их
технологии; соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
Владеть:
1. методами оценки качества лекарственных средств, принципами хранения,
использования;
2. методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов и контроля
качества лекарственных средств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: эссе, кейс-задачи, устное собеседование,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
Б1.В.ОД.15 Фармакогнозия
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Фармакогнозия. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплина Фармакогнозия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19)).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. основные задачи и этапы развития фармакогнозии, методы фармакогностического
анализа;
2. номенклатуру

лекарственного растительного сырья, общую характеристику
сырьевой базы в России и направления научных исследований по фармакогнозии;
3. общую характеристику различных групп биологически активных веществ и

факторы, влияющие на накопление БАВ

в растениях, строение клетки

лекарственного растения;
4. нормативно-техническую документацию, регламентирующую правила сбора
лекарственных растений и качество лекарственного растительного сырья;
5. основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья и правила
приведения лекарственного растительного сырья в стандартное состояние;
6. вредителей лекарственного растительного сырья и меры борьбы с ними.
Уметь:
1. самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по фармакогнозии;
2. определять лекарственные растения, применяемые в научной медицине, в
натуральном и гербаризованном виде по морфологическим признакам;
3. проводить заготовку и первичную переработку лекарственного растительного
сырья;
4. составлять схему анализа, отбирать среднюю пробу лекарственного растительного
и животного сырья, проводить анализ и оформлять протоколы анализов;
5. использовать

методы качественного, количественного и микроскопического
анализа для определения подлинности и доброкачественности лекарственного
растительного и животного сырья.
Владеть:

1. знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их

использовании в фармакогнозии;
2. навыками составления карты-схемы распространения лекарственных растений в
конкретном регионе;
3. методиками
отбора
проб
лекарственного
растительного
сырья
для
макроскопического, микроскопического, химического и люминисцентного анализа
и навыками работы на лабораторном оборудовании.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: проблемная лекция, дискуссия, решение
ситуационных задач, научная конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
Б1.В.ОД.16 Управление и проблемы фармации
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Управление и проблемы фармации. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.

Дисциплина Управление и экономика фармации в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. качество лекарственных средств, основы фармацевтического анализа и
целенаправленного поиска новых лекарственных средств для животных;
2. классификацию и номенклатуру лекарственных форм;
3. государственное нормирование производства лекарственных препаратов;
4. способностью прогнозировать последствия нарушения технологии лекарственных

средств, их применения, хранения и утилизации;
5. требования к обеспечению качества лекарственных средств, особенности
маркетинга, менеджмента, нормативно-правовое регулирование фармацевтической
деятельности;
6. готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к

конкретным условиям производства на основе международных стандартов,
осуществление технического контроля и управления качеством фармацевтической
продукции;
Уметь:
1. продемонстрировать понимание общей структуры фармации и связь между ее
составляющими;
2. понимать и использовать специальную документацию в сфере обращения
лекарственных средств;
3. правильно использовать методологию и методы разработки, производства и
контроля качества лекарственных средств;
4. пользоваться справочной и научной литературой, нормативно-технической
документацией на производство всех видов лекарственных форм;
5. применять современные методы исследований в области фармации.

Владеть:
1. методами
маркетинга, логистики и принципами ценообразования в
фармацевтическом сегменте ветеринарных препаратов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: деловые игры и научная конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
Б1.В.ОД.17 Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Современные проблемы науки и производства в
ветеринарной фармации. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части.
Дисциплина Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей
профессиональной компетенции (ПК):
- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. требования федерального законодательства, предъявляемые к деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для животных;
2. государственное

нормирование производства лекарственных препаратов;
современные методы и приёмы изготовления, производства, контроля качества,
хранения, транспортировки, оборота и утилизации лекарственных средств;
3. методы научного прогнозирования разработки новых лекарственных средств.
Уметь:
1. организовать и контролировать эффективность производства фармакологических
средств;
2. логично и последовательно обосновывать принятие технологических решений на
основе полученных знаний;
3. правильно использовать методологию и методы разработки, производства и
контроля качества лекарственных средств; осуществлять сбор, анализ и
интерпретацию материалов в области ветеринарной фармации.
Владеть:
1. комплексным методом оценки качества лекарственных средств и биологически

активных добавок, методами организации и контроля эффективности производства
фармакологических средств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы формирования компетенций: проблемная лекция, дискуссия, деловые
игры и научная конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
состоит из лекций, лабораторных, практических, семинарских занятий, коллоквиумов,
самостоятельной работы, контрольной работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля – зачёт
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Физическая культура и спорт (элективная дисциплина).
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет (328 часа). Это базовая дисциплина.
Дисциплина Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Дисциплина физическая культура и спорт в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):
1. способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК -9);
2. способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую
в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила,
рекомендации,
указания,
терминологию,
действующие
международные
классификации) (ПК-12);
Знать
1.
значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры
личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;
2.
научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и
практики физической культуры и здорового образа жизни;
3.
содержание и направленность различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность;
4.
гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий, примерные
ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и времени пребывания на открытом
воздухе;
5.
методические принципы спортивной тренировки, биологические, психологопедагогические и практические основы физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.
Уметь:
1.
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма
2.
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх
3.
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств,
4.
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и

режимом физической нагрузки ;
5.
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.
Владеть:
1.
знаниями по основам теории и методики физического воспитания, используя
специальную литературу;
2.
навыками повышения своей физической подготовленности, совершенствования
спортивного мастерства;
3.
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ДВ.1.1 Социальная защита в условиях рынка
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Социальная защита в условиях рынка 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Социальная защита в условиях рынка в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК);
1. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-4);
2. способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
3. способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда
среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их
обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. установленные государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан;
2. права на социальную защиту и гарантии государства.

Уметь:
1. применять правовые нормы к конкретным практическим ситуациям.

Владеть:
1. методикой оформления правовой документации;
2. практическими методами изучения социальных гарантий государства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
реферат, опрос, не менее одного раза в семестр проводится письменная работа.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
Б1.В.ДВ.1.2 Деонтология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Деонтология 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Деонтология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих компетенций (ОПК и ПК):
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-4).
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
- способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда
среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их
обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой;
2. взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке,
его отношение к природе и обществу.
Уметь:
1. самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила
поведения и корпоративной этики;

2. планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа;
3. выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива.
4. владеть:
5. навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
6. навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: применение мультимедийного
оборудования для демонстрации презентаций по темам дисциплин.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ДВ.2.1 Эндокринология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Эндокринология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Эндокринология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является профилактика,
диагностика болезней различной этиологии и лечение животных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
- картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной
этиологии.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных;

- оценивать результаты лабораторных исследований;
- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные
схемы лечения животных.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
- техникой клинического обследования животных;
- техникой введения лекарственных веществ;
- техникой пункций, блокад.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3. использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ДВ.2.2 Анестезиология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Анестезиология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Анестезиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5)
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение

теоретических знаний, практических умений и навыков по профилактике, диагностике и
лечению наиболее часто встречающихся хирургических болезней животных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
2. технику хирургического вмешательства;
3. методы предупреждения и лечения хирургических болезней
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
3. составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных
Владеть:
врачебным мышлением;
1. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
2. техникой введения лекарственных веществ;
3. техникой пункций, блокад;
4. техникой основных и профилактических хирургических вмешательств и наркоза.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. использование большого набора хирургических инструментов для отработки
техники владения ими.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, тестирование.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ДВ.3.1 Экология патогенных бактерий
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экология патогенных бактерий. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Экология патогенных бактерий
Дисциплина Экология патогенных бактерий в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,

осуществлять

профилактические

мероприятия

по

предупреждению

инфекционных,

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
Знать:
1. основы иммунологии и механизмы взаимодействия организма животных и
возбудителей инфекционных болезней;
2. физические и химические основы жизнедеятельности бактерий;
3. современные достижения науки «Экология»;
4. влияние окружающей среды на бактерии; состав микрофлоры организма животных

и ее значение; роль экологических свойств патогенных бактерий в развитии
инфекционного процесса;
5. понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;
Уметь:
1. грамотно объяснять процессы, происходящие в микро- и макроорганизме, с
биофизической и экологической точек зрения;
2. отбирать материал для микробиологических исследований; определять
антибиотико- чувствительность; микроорганизмов;
Владеть:
1. навыками по исследованию физиологических констант и функций бактерий;
2. методами наблюдения и эксперимента;
3. знаниями механизмов выживаемости патогенных бактерий в экстремальных

условиях;
4. методами бактериологического исследования;методами составления схем и планов
лабораторных исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

Б1.В.ДВ.3.2 Экология паразитических видов
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экология паразитических видов. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Экология паразитических видов
Дисциплина «Экология паразитических видов» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций
специалиста:
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1).
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
Знать:
1. объект, предмет, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин;
2. о паразитах и паразитизме – естественном явлении живой природы, обязательных
компонентах любых экосистем;
3. природу возбудителя в связи с его систематическим положением, круг поражаемых
хозяев, локализацию в их организме;
4. паразиты со своими хозяевами формируют сложные паразито-хозяинные системы,
формирующиеся и существующие по определенным экологическим законам,
которые поддаются выявлению и контролю со стороны человека, особенно если
возникает необходимость ограждения животных и человека от особо патогенных
паразитов;
Уметь:
1. отличать паразитические виды организмов от непаразитических;

Владеть:
1. основными понятиями, экологическими законами, принятыми в паразитологии

(виды паразитизма, хозяева и др.);
2. методами выявления и профилактики инвазионных заболеваний в зависимости от

морфологическойи экологической характеристик паразита;
3. методами расчета показателей инвазионного процесса - экстенсивность инвазии,
интенсивность инвазии, индекс обилия.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ДВ.4.1 Географическая эпизоотология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Географическая эпизоотология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Географическая эпизоотология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
1. значение эпизоотологии и её место среди дисциплин, изучающих инфекционные
болезни;
2. основные характеристики инфекционных болезней животных;
3. задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и ликвидации инфекционных
болезней;
4. эпизоотологическое значение различных форм инфекций, значимость естественной
резистентности и иммунитета при проведении профилактических и
оздоровительных мероприятий;
5. основные клинические формы и течение инфекционной болезни;
6. сущность эпизоотического процесса и его движущие силы. Понятие об

эпизоотической цепи и её звеньях;
7. источник и резервуар возбудителя инфекции;
8. механизм, факторы и пути передачи возбудителя инфекции;
9. значение восприимчивости и иммунологической структуры стада в развитии

эпизоотии;
10. влияние природно-географических и хозяйственно-экономических факторов на
эпизоотический процесс;
11. сущность понятия об эпизоотическом очаге и природной очаговости
инфекционных болезней;
12. основные задачи и принципы противоэпизоотической работы;
13. основную систему общих и специфических профилактических мероприятий в

благополучных хозяйствах;
14. основную систему общих и специфических профилактических мероприятий в
неблагополучных хозяйствах;
15. основные принципы диагностики инфекционных болезней;
16. особенности

терапии
и
лечебно-профилактических
мероприятий
при
инфекционных болезнях;
17. современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
18. особенности противоэпизоотической защиты крупных хозяйств промышленного
типа;
19. методику эпизоотологического исследования.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
3. оценивать результаты лабораторных исследований;
4. составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных;
5. составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней.
Владеть:
1. врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности
работы с биологическим материалом;
2. техникой клинического обследования животных и техникой
введения
лекарственных веществ;
3. разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных
противоэпизоотических
мероприятий
в
животноводстве,
птицеводстве,
рыбоводстве и пчеловодстве.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, семинары
и практические занятия по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная проверка

по окончании изучения разделов, контрольной работы, выполнение и защита рефератов.
Экзамен по дисциплине «Географическая эпизоотология» является итоговым и
проставляется в приложении к диплому на основании выписки из зачетной книжки.
Б1.В.ДВ.4.2 Биохимические аспекты в патологии обмена веществ
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Биохимические аспекты в патологии обмена веществ.
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Ветеринарно-санитарная экспертиза при заразных болезнях животных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК);
1. способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные особенности метаболизма некоторых органов и тканей в норме и при
патологии, закономерности течения биохимических реакций при нарушении
обменных процессов, связанных с развивающейся патологией;
2. основные симптомы и синдромы, возникающие в организме при изменении
деятельности систем обеспечивающих биохимический гомеостаз, основные
положения энзимологии, практическое использование ферментов;
3. влияние нарушения обменных процессов на качественные показатели получаемой
продукции.
Уметь:
1. обобщать и интерпретировать результаты диагностических исследований
нарушенного биохимического гомеостаза;
2. оценивать информативность, достоверность и диагностическую значимость
результатов лабораторных исследований.
Владеть:
1. протоколированием результатов исследований, их систематизацией, умением
обобщать и делать научно-обоснованные выводы.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
реферат, опрос, не менее одного раза в семестр проводится письменная работа.
Промежуточная форма контроля - экзамен
Б1.В.ДВ.5.1 Ветеринарное обслуживание приусадебного хозяйства
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарное обслуживание приусадебного хозяйства.
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Ветеринарное обслуживание приусадебного хозяйства в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций (ПК):
- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропозоонозов (ПК-16).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является профилактика,
диагностика болезней различной этиологии и лечение животных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
- картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях;
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной
этиологии.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- оценивать результаты лабораторных исследований;
- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
- техникой клинического обследования животных;
- техникой введения лекарственных веществ.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
Б1.В.ДВ.5.2 Ветеринарные проблемы промышленного животноводства
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарные проблемы промышленного животноводства.
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Ветеринарные проблемы промышленного животноводства
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин
и понятия, содержание основных разделов дисциплины;
2. основы общей патологии, диагностики, фармакологи, терапии, основные
нормативно-правовые акты и терминологию в области профессиональной
деятельности;
3. биологические особенности различных видов сельскохозяйственных животных,
научные основы их содержания и полноценного кормления;
4. достижения науки и передовой опыт работы отечественных и зарубежных
предприятий в области животноводства
Уметь:
1. диагностировать болезни животных, выполнять обще-профилактические и
врачебные мероприятия; применять практические методы по лечению животных.
Владеть:
1. знаниями по вопросам санитарно-гигиенических требований, норм и правил

организации технологических процессов в животноводстве;
2. предупреждение заболеваний, общих для человека и животных;
3. охрана окружающей среды для заражения и загрязнения биоотходами, опасными
для человека и животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции-презентации,
интерактивные лекции, семинары, коллоквиумы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения каждого раздела в виде опроса, рейтинговой
модульной оценки, тестирования
Промежуточная форма контроля - экзамен
Б1.В.ДВ.6.1 Болезни пчел
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Болезни пчел. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Болезни пчел
Дисциплина Болезни пчел в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
Знать:
1. основы биологии пчелиной семьи, этиологию, патогенез, пути распространения

основных болезней пчел, течение болезни, роль внешней среды в возникновении
болезни;
2. ветеринарно-санитарные требования к объектам пчеловодства;
3. методы профилактики и лечения болезней пчел.
Уметь:
1. раскрывать причины возникновения и развития болезни, выявлять признаки
болезней пчел на пасеке путем внешнего и внутреннего осмотра семей и отдельных
пчел, ставить предварительный диагноз;
2. правильно

интерпретировать результаты лабораторной диагностики для
постановки своевременного и достоверного диагноза;
3. разрабатывать новые способы лечения заболеваний и рекомендовать пчеловодам-

практикам оптимальные условия содержания пчел, которые позволили бы семьям
быть сильными и, таким образом, устойчивыми к заболеваниям;
4. применять полученные знания при изучении специальных дисциплин и в
последующей деятельности ветеринарно-санитарного врача эксперта.
владеть:
1. методикой профилактики и лечения болезней пчел;
2. методикой определения заразных и незаразных болезней пчел;
3. методикой планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
заразных, в том числе особо-опасных болезней пчел, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в диалоговом режиме,
групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос, тестирование, контрольная работа
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ДВ.6.2 Дерматология
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Дерматология. 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Дерматология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является профилактика,
диагностика болезней различной этиологии и лечение животных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной
этиологии.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;

- использовать основные и специальные методы клинического исследования
животных;
- оценивать результаты лабораторных исследований;
- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически
обоснованные схемы лечения животных.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- техникой клинического обследования животных;
- техникой введения лекарственных веществ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2. применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3. использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ДВ.6.3 Болезни грызунов и экзотических животных
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Болезни грызунов и экзотических животных 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Это
дисциплина по выбору.
Дисциплина Болезни грызунов и экзотических животных в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. классификацию, синдроматику болезней, их этиологию;
2. картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологиях.

Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. использовать основные и специальные методы клинического исследования

животных;
3. оценивать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
1. врачебным мышлением;
2. основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом;
3. техникой клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций по
темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и фильмов
по темам дисциплины;
3) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы, лабораторная
посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор, счетная камера Горяева,
аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
Б1.В.ДВ.7.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза при заразных болезнях животных
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Ветеринарно-санитарная экспертиза при заразных болезнях
животных 36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин – дисциплина по выбору.
Дисциплина Ветеринарно-санитарная экспертиза при заразных болезнях животных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК);
1. способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. охрану труда и технику безопасности рабочего персонала в процессе переработки
животных при обнаружении зооантропонозных болезней;

2. задачи Госветслужбы по обеспечению защиты территории России от заноса

инфекций из иностранных государств;
3. правила перевозки всеми видами транспорта животных и продуктов, полученных
от убоя животных больных инфекционными и инвазионными болезнями.
Уметь:
1. проводить ветеринарно-санитарную оценку туш, органов и других продуктов убоя
при обнаружении инфекционных и инвазионных болезней, передающихся и не
передающихся человеку через мясо, молоко и продукты убоя с учетом
выраженности патологических изменений, стойкости возбудителя и опасности для
человека;
2. обеспечивать

ветеринарно-санитарные
мероприятия
по
профилактике
инфекционных и инвазионных заболеваний животных, дезинфекция (виды)
помещений, транспорта и оборудования;
Владеть:
1. методами ветеринарно-санитарной экспертизы паразитозов и инфекционных
заболеваний животных и птиц.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
Контрольная работа, опрос, не менее одного раза в семестр проводится письменная работа.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
Б1.В.ДВ.7.2 Паразитарные болезни и меры борьбы с ними
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Паразитарные болезни и меры борьбы с ними.
36.05.01 Ветеринария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по выбору.
Дисциплина Ветеринарно-санитарная экспертиза при заразных болезнях животных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК);
1. способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
1. объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные понятия, круг поражаемых хозяев, локализацию в их организме,

патологические изменения, эпизоотологию, пути заражения хозяев;
2. современные методы диагностики, эффективные средства и способами терапии и

профилактики инвазионных болезней.
Уметь:
1. применять полученные знания на практике;
2. выявлять закономерности распространения основных инвазий животных,
источники заражения и пути передачи паразитов;
3. определять свойства окружающей среды, способствующие сохранению вида в
природе и в хозяйственных условиях, распознавать болезнь, правильно поставить
диагноз;
4. составлять обоснованные схемы лечения и план профилактики животных при

инвазионных болезнях.
Владеть:
1. врачебным мышлением, методологией постановки диагноза, эффективными
методами и способами лечения и профилактики инвазионных болезней,
дезинфекции и оздоровления предприятий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
Контрольная работа, опрос, не менее одного раза в семестр проводится письменная работа.
Промежуточная форма контроля - Зачет.

