АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.1 Иностранный язык (английский, немецкий)
(специальность 36.05.01 Ветеринария)




Дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера;
- требования, предъявляемые к деловой корреспонденции и деловому этикету;
- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Уметь:
- использовать приобретенные знания иностранного языка в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении, в работе с различными
контингентами обучающихся.
Владеть:
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);
- навыками чтения текстов профессионально-ориентированной направленности;
- общей культурой реферирования литературы;
- методами работы с различного рода словарями и другими источниками информации на
иностранном языке;
- приемами использования современных информационных технологий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, диалог-расспрос,
резюме, интервью, дискуссия, составление и проведение экскурсии, развитие критического
мышления методами чтения и письма, языковой портфель, деловая игра, проект, работа с
картой, РКМЧП.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
тестирование, устный опрос, контрольная работа.
Выполнение этих работ является
обязательным для всех студентов, а результаты становятся основанием для выставления
баллов (оценок) текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамены

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.2 История
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.2Историяотносится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности исторического процесса;
- этапы исторического развития России;
- место и роль России в истории человечества и в современном мире;
Уметь:
- самостоятельно извлекать, анализировать, обобщать, оценивать, воспринимать
научную, публицистическую литературу и информацию по исторической проблематике;
- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей;
- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;
Владеть:
- навыками критического восприятия информации;
- навыками правомерного и ответственного поведения;
- навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий;
- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, проблемная лекция,
исследование исторического документа, нахождение намеренных исторических ошибок, кейсметод, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
тестирование, устный опрос. Выполнение этих работ является обязательным для всех
студентов, а результаты становятся основанием для выставления баллов (оценок) текущего
контроля.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.3 Философия
(специальность 36.05.01 Ветеринария)






Дисциплина Б1.Б.3 Философия относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет философии и основную философскую проблематику;
- место философии в системе научного знания;
- основные понятия и методы постижение мира в философии.
Уметь:
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
- применять философские методы при решении профессиональных и иных
мировоззренческих задач;
- пользоваться философскими средствами постижения действительности для понимания
происходящих вокруг него процессов.
Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, полемики, практического
анализа различного рода рассуждений.
- методами философского осмысления действительности.
- культурой мышления, соответствующей специалисту.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, деловая игра
«Диалоги», проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля
относятся: тестирование, устный опрос. Выполнение этих работ является обязательным
для всех студентов, а результаты становятся основанием для выставления баллов (оценок)
текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.4 Правоведение
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.4 Правоведение относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и
правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-8);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основополагающие законы, правовые акты, правила и нормы, регулирующие отношения в
области ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы;
- принципы юридической ответственности при правонарушениях в сфере профессиональной
деятельности;
- основные принципы и положения трудового законодательства.
Уметь:
- руководствоваться правовыми нормами в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной
экспертизы;
- использовать нормативно-правовые акты;
- предпринимать необходимые шаги для восстановления и защиты нарушенных прав.
Владеть:
- навыками аргументации и участия в дискуссиях;
- набором наиболее распространенной юридической терминологии и навыками ее точного и
эффективного использования в устной и письменной речи;
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших
вопросов с позиции ветеринарного законодательства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, анализ конкретных
ситуаций, проблемная лекция, лекция пресс-конференция
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль тестирование, устный опрос.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговый контроль – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.5 Латинский язык
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.5 Латинский язык относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-6);
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необходимом для возможности
получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных
источников.
2.Основы грамматики латинского языка и 370 лексических и словообразовательных
единиц латинского и греческого происхождения.
3.Правила оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и принятых сокращений.
Уметь:
1. Пользоваться справочной литературной (словарем) при переводе с латинского языка
незнакомых анатомо-гистологических и клинических терминов.
2. Грамотно написать рецепт из данных на латинском языке в словарной форме
наименований ингредиентов.
Владеть:
Латинским
языком
в
объеме,
необходимом
для
изучения
дисциплин
общепрофессионального ветеринарно-биологического и профессионального циклов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-беседа, лекция
визуализация, деловая игра, языковой портфель, тренинг.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
тестирование,
устный опрос, контрольная работа. Выполнение этих работ является
обязательным для всех студентов, а результаты становятся основанием для выставления
баллов (оценок) текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.6 Биологическая физика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.6 Биологическая физика относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных
целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением
необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– общие закономерности строения организма животных;
– биофизические закономерности функционирования всех органов и систем: механиз -мы
передачи возбуждения, тепла в живых организмах;
– унифицирование биологической мембраны, как главной компоненты клетки, обеспе чивающей ее питание и поддержание осмотического давления;
– механизмы передачи энергии;
– механизмы восприятия внешней среды;
– закономерности действия различных физических факторов на биоту.
Уметь:
– обрабатывать экспериментальные данные, полученные при обследовании животных;
– применять законы термодинамики при необходимости лечения животных;
– использовать аппаратуру для изучения биофизических показателей;
– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, формули-ровать
выводы и обоснования к ним.
Владеть:
– методами биофизического исследования;
–методами сбора и обработки данных;
– биофизическими методами диагностики и прогнозирования заболеваний.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция мозговой
штурм, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
тестирование, устный опрос, доклад, контрольная работа. Выполнение этих работ является
обязательным для всех студентов, а результаты становятся основанием для выставления
баллов (оценок) текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.7 Биологическая химия
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б7 Биологическая химия относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач (ОПК-3);
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания 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:
- свойства важнейших классов биологических молекул, биохимический состав органов,
тканей и биологических жидкостей;
- значение и роль биохимических процессов в физиологии и патологии
сельскохозяйственных животных;
- основные процессы обмена веществ и энергии организма животных, особенности
метаболизма сельскохозяйственных животных, изменения биохимических показателей
при патологических состояниях.
Уметь:
- подготовить биологический материал для исследований, выбрать методы и стратегию
биохимических исследований;
- проводить обработку результатов эксперимента и правильно интерпретировать
полученные результаты;
- уметь определять состояние обмена веществ по биохимическим показателям крови и
мочи.
Владеть:
- основными навыками работы в биохимической лаборатории;
- методологией выполнения биохимических исследований;
- интерпретацией результатов биохимических исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция - визуализация,
интерактивная лекция, лабораторная работа, презентация, лекция с заранее запланированными
ошибками, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах.
Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
тестирование, устный опрос, контрольные работы, презентация. Выполнение этих работ
является обязательным для всех студентов, а результаты становятся основанием для
выставления баллов (оценок) текущего контроля.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.8 Биология с основами экологии
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.8 Биология с основами экологии относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- биологические особенности живых систем;
- биоразнообразие и систематику живого мира;
- основные направления, причины и факторы эволюции;
- основные понятия о наследственности и изменчивости организмов;
- основные биологические термины и наиболее важные даты в развитии биологии и экологии.
Уметь:
- рационально использовать биологические особенности животных при производстве
продукции;
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения
биосферных процессов;
- применять знания в области экологии для освоения общепрофессиональных задач;
- осваивать самостоятельно новые данные в биологии и экологии.
Владеть:
- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов исследований в
биологии и экологии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, мозговой
штурм, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.9 Анатомия животных
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.9Анатомия животных относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 13 зачетных единиц (468 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания 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:
- - общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц;
- - видоспецифические особенности строения и расположения структур организма
животных; - анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики
систем организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей
животных;
- - клинические аспекты функциональной анатомии систем и от дельных органов с
учетом видовых особенностей, а также современные методы биологического анализа
морфологических перестроек, используемых в лечении животных.
- Уметь:
- - обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;
- - проводить анатомическое вскрытие;
- - обращаться с трупным материалом и живыми животными согласно «технике
безопасности»;
- - ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным ориентирам
тела различных видов и возрастов домашних животных;
- - определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам:
величина, строение, консистенция, цвет;
- - проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений,
формулировать выводы и обоснования к ним.
- Владеть:
- - методами анатомического исследования;
- - методами сбора и обработки данных;
- - методом сравнительного анализа морфологических структур.
-

-

-

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
кооперативное обучение, проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, работа в
малых группах.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, коллоквиум, опрос на занятии, доклад на конференции, изготовление
анатомического препарата; контрольные работы.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – 3 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.10 Цитология, гистология и эмбриология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.10 Цитология, гистология, и эмбриология относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3).
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания 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:
- процессы и явления, происходящие в неживой и живой природе, понимать возможности
современных научных (гистологических) методов познания природы;
- строение клеток, тканей, органов и систем органов в норме для понимания происходящих
в организме реактивных и патологических изменений, что необходимо для диагностики
патологии и прогнозирования результатов лечения;
- основные закономерности эмбрионального развития сельскохозяйственных птиц,
сельскохозяйственных и домашних животных;
- правила техники безопасности при работе в лаборатории
Уметь:
- идентифицировать ткани; их клеточные и неклеточные структуры на
ультрамикроскопическом и микроскопическом уровнях;
- микроскопировать гистологические препараты;
- использовать знания иностранного и латинского языков для получения информации
профессионального характера из иностранных и отечественных источников;
- правильно пользоваться аппаратурой и инструментарием в лабораторных,
диагностических и лечебных целях
Владеть:
- навыками работы с микроскопом и правильного ухода и содержания оптических
приборов.;
- современными научными (гистологическими) методами познания природы на уровне,
необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих
при выполнении профессиональных функций;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим
материалом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольные работы.
Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.11Физиология и этология животных
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.11 Физиология и этология животных относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 10 зачетных единиц (360 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания 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:
- значение дисциплины для профессиональной деятельности врача ветеринарной
медицины;
- закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с позиций единства
строения и функции;
- основные закономерности развития организма в фило- и онтогенезе и биологические
законы адаптации;
- основные физиологические параметры деятельности отдельных систем организма у
разных видов животных;
-процессы жизнедеятельности здорового организма с учетом технологии содержания
животных;
-механизмы осуществления функций живого организма во взаимодействии с условиями
внешней среды и становления продуктивности животного.
Уметь:
- определять порог возбудимости нерва и мышцы, записать сокращение мышцы;
-определять число фолликулов в яичнике (на боенском материале), стадии их развития,
получить содержимое фолликула и провести микроскопию яйцеклетки;
-определять число сокращений рубца и жвачных движенийисследовать основные
рефлексы, используемые на практике: рефлекс холки, анальный, глазосердечный и др.;
-исследовать емкостную систему вымени, определять объем цистернального,
альвеолярного и остаточного молока;
-измерять температуру тела и знать нормальные показатели ее у разных животных;
-определять частоту и тип дыхания у животных;
-снимать и анализировать электрокардиограмму крупных и мелких животных;
-получать кровь от животных, стабилизировать и фракционировать ее;
- измерять артериальное давление у животных и человека;
-выслушивать и определять тоны сердца фонендоскопом;
-определять число сокращений сердца, частоту пульса;
-вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере Горяева
и определять численность их по формуле;
-определять соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке крови;
-определять количество гемоглобина;

- вырабатывать условные рефлексы у с.-х. животных на натуральные и индифферентные
раздражители (простые и инструментальные);
-определять типологические особенности ВНД животных;
-описывать результаты физиологического исследования систем органов животных;
-выдвигать гипотезы о причинах изменения параметров гомеостаза, о последствиях
отклонения того или иного показателя от нормы;
-интерпретировать полученные результаты физиологических исследований, определять
характера и степени нарушений деятельности органов и организма;
-определять пути и способы воздействий на организм в целях коррекции деятельности
органов.
Владеть:
- навыками техники безопасности при работе с животными;
- методологией исследования функций органов и систем;
- методами сбора и обработки данных;
- методами анализа результатов исследования и оценки физиологического состояния
животного.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, ролевая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольные работы.
Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.12 Патологическая физиология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.12 Патологическая физиология относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 10 зачетных единиц (360 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
– способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания 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:
- основные понятия общей нозологии и механизмы типовых патологических процессов
- этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых заболеваний органов и
физиологических систем.
Уметь:
- анализировать причинно-следственные отношения в генезе болезней животных;
- обобщать и интерпретировать результаты патофизиологического исследования.
Владеть:
- практическими навыками по подготовке и проведению эксперимента, алгоритмами
патофизиологического анализа клинико-лабораторных данных для постановки диагноза и
назначения лечения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекция
визуализация, лекция-консультация, решение ситуационных задач и кейсов, виртуальный
эксперимент, учебная анимация, дискуссия, самотестирование, подготовка ситуационных
задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, оценка домашних заданий; контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.13 Ветеринарная микробиология и микология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.13 Ветеринарная микробиология и микология относится к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 9 зачетных единиц (324 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 оздоровительный 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);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы общей микробиологии;
- основные биологические свойства патогенных микроорганизмов;
- основные методы диагностики и профилактики инфекционных болезней;
- препараты для специфической профилактики инфекций;
- основные диагностические наборы, выпускаемые промышленностью и применяемые
в ветеринарии.
Уметь:
- соблюдать технику безопасности при работе в микробиологической лаборатории;
- отобрать патматериал для микробиологического и вирусологического исследования с
соблюдением мер безопасности;
- консервировать, транспортировать патматериал;
- решать ситуационные задачи с составлением плана лабораторных исследований.
Владеть:
- методами постановки ПЦР, ИФА, серологическими методами диагностики
бактериальных и грибковых болезней животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
работа в малых динамических группах, пресс-конференция, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест; контрольная работа, опрос на занятии, доклад на конференции.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.14 Вирусология и биотехнология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.14 Вирусология и биотехнология относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и происхождение вирусов, их уникальные свойства, отличающие от
других форм жизни;
- патогенез вирусных болезней животных;
- свойства вирусов и особенности проявления основных болезней, вызываемых
этими вирусами;
- особенности противовирусного иммунитета;
- методы и средства диагностики и профилактики вирусных болезней животных
технологии получения производственных питательных сред для культивирования
различных микроорганизмов;
- технологии приготовления терапевтических и диагностических сывороток и гаммаглобулинов, основные принципы диагностики вирусных болезней животных;
- природу
и
многообразие
биотехнологических
процессов,
достижения
биотехнологии в области пробиотиков, антибиотиков, ферментов, витаминов и др.;
- технологии получения рекомбинантных ДНК, генно-инженерных вакцин и
моноклональных антител и их использования в ветеринарной медицине.
Уметь:
- правильно взять патологический материал от больных животных и трупов;
- правильно консервировать и транспортировать патологический материал
в
лабораторию для вирусологических исследований;
- обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале;
- поставить предварительный и окончательный диагноз на вирусную болезнь у
животного.
Владеть:
- методами индикации вируса в патологическом материале микроскопическими
методами и на лабораторных животных;
- методами работы с куриными эмбрионами как моделью для обнаружения и
выделения вирусов;
- методами проведения серологических исследований с целью обнаружения и
идентификации вирусов.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция визуализация,
проблемная лекция, презентация, мозговой штурм, вебинар, мастер-класс, кооперативное
обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, выступление с презентацией, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.15 Ветеринарная фармакология. Токсикология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.15 Ветеринарная фармакология. Токсикология относится к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 9 зачетные единицы (324 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
 способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила
работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации
лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).









В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
вопросы биохимической токсикологии (токсикокинетика, токсикодинамика);
ядовитые, токсичные и вредные вещества, представляющие потенциальную опасность их
воздействия на организмы и экосистемы;
механизмы токсического действия;
методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие
токсического воздействия.
Уметь:
осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений с учетом особенностей
проведения химико-токсикологического анализа;
в условиях производства разрабатывать и добиваться выполнения мероприятий по
профилактике отравлений животных и птиц.
Владеть:
схемами
лечения
отравленных
животных,
современными
антидотными
и
патогенетическими средствами.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-пресс-конференция,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольные работы.
Итоговая форма отчетности – 2 зачета, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.16 Ветеринарная радиобиология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.16 Ветеринарная радиобиология относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и
их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных
при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств
(ПК-3);
 способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных,
сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- механизмы действия радиационного излучения
- понятие об изотопах
- токсикологию изотопов
- законы радиоактивного распада
- понятия о лучевой болезни, ее формы и течение
- основы радиационной безопасности
- нормы радиационной безопасности
- принципы использования изотопов в медицине и народном хозяйстве.
Уметь:
-организовывать радиоизотопную лабораторию
- определять экспозиционную дозу и удельную радиоактивность
- организовывать ведение хозяйства на загрязненной территории
- использовать меченые изотопы и источники ионизирующего излучения в животноводстве и
ветеринарии
Владеть:
- методами радиобиологических исследований;
- новыми радиационными технологиями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, КВН, мозговой штурм, дидактическая игра, деловая игра, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.17 Разведение с основами частной зоотехнии
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.17 Разведение с основами частной зоотехнии относится к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 оздоровительный 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 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);
 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные закономерности эволюции сельскохозяйственных животных и использование
их в селекции;
 породы, классификацию пород, основные особенности породы;
 конституцию, экстерьер и интерьер животных;
 процессы, протекающие в организме животного;
 основные принципы подбора и отбора животных;
 методы разведения животных.
Уметь:
 осуществлять мечение и определять номера у животных;
 проводить визуальную оценку роста, развития, экстерьера, конституции, выделять
достоинства, недостатки и пороки экстерьера;
 рассчитать удой коров и определить содержание в молоке жира, белка, суммарной доли
молочного жира и белка;
 использовать специальную научную литературу;
 обрабатывать и обобщать результаты собственных исследований;
 выявлять линии и семейства в стаде;
 рассчитывать кровность животных по нескольким породам.
Владеть:
 методикой экстерьерной оценки животных, определения типа конституции, кондиций;
 техникой оценки животных по происхождению;
 методикой оценки животных по качеству потомства.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссии, лекция-прессконференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
проверка практических работ, опрос на занятии, творческая работа; контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.18 Кормление животных с основами кормопроизводства
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.18 Кормление животных с основами кормопроизводства относится к
базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 оздоровительный 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 результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых
добавок и премиксов;
- содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и
кормовых смесях;
- рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию животным;
- научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных
питательных и биологически активных элементов кормов в обмене веществ у животных;
- нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологи-ческого
состояния;
- методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных программ
-методы контроля полноценности кормления животных по данным учета зооветеринарных и биохимических показателей.
Уметь:
- оценивать корма по химическому составу и энергетической питательности,
определять их качество с учетом требований ГОСТ; на основе этих данных делать заключение
о пригодности для кормления животных;
- определять нормы потребности животных в питательных веществах и отдельных
кормах;
- определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по
изменению внешних признаков и поведению животных;
- составлять и анализировать рационы для животных разного вида, возраста,
физиологического состояния и других факторов, формулировать профессио-нальное
заключение о соответствии рационов потребностям животных;
- определять и назначать необходимые подкормки и добавки в рационы мине-ральных
и биологически активных веществ и их комплексов в целях повыше-ния усвоения
питательных веществ;
- определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребность живот-ных в
кормах.

Владеть:
- техникой составления и анализа рационов с использованием компьютерных
программ.
- контроля полноценности кормления животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, мозговой
штурм, лекция-визуализация, деловая игра, обучающие программы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
коллоквиум, доклад, выполнение практического задания, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.19 Гигиена животных
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.19 Гигиена животных относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 оздоровительный мероприятия по
формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и
кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными
животными (ПК-1);
 способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы влияния оптимальных и экстремальных факторов внешней
среды на животный организм;
 зоогигиенические нормативы и правила содержания, кормления, поения, ухода и
выращивания различных половозрастных и производственных групп животных;
 методы исследования объектов внешней среды и пути ее улучшения.
Уметь:
 проводить зоогигиенические мероприятия,
 брать пробы воды и кормов с последующим определением качества;
 контролировать эксплуатацию животноводческих помещений, а также состояние их
воздушной среды.
Владеть:
 методикой хозяйственного анализа сена;
 техникой отбора проб корма для химического анализа;
 методами оценки качества корма по данным органолептической оценки и
лабораторным анализам химического состава;
 методами оценки качества воды по данным органолептической оценки и лабораторным
анализам химического состава корма;
 методами оценки микроклимата помещения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция пресс-конференция,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
выполнение
практических
заданий,
выполнение
творческой
работы,
текущий
внутрисеместровый опрос, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б. 20 Безопасность жизнедеятельности
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и
правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);


способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-10).



В результате изучения дисциплины студент должен:
























Знать:
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда
обитания";
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
основные понятия, содержание и социально-экономическое значение безопасности
жизнедеятельности;
основные законодательные и нормативные акты по охране труда;
основы производственной санитарии: действие микроклимата на организм человека,
действие вредных веществ в рабочей зоне и защиту от них, гигиену труда, вредные
излучения и защиту от них;
основы техники безопасности: электробезопасность; меры безопасности при
обслуживании машин и оборудования;
основы пожарной безопасности: требования пожарной безопасности, тушение пожаров,
молниезащита зданий и сооружений;
оказание доврачебной помощи пострадавшим;
безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях;
защиту сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы;
организацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
планировать и организовывать мероприятия по охране труда на производстве;
оценивать и контролировать опасные и вредные производственные факторы;
составлять инструкции по технике безопасности для работников; проводить
инструктажи;
тушить пожар; выбирать средства индивидуальной защиты;
расследовать несчастные случаи на производстве;
оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
оценивать радиационную, химическую, бактериологическую обстановку на объекте;
организовывать и осуществлять защиту и жизнеобеспечение населения.
Владеть:
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

 представлениями о процессах и явлениях, происходящих в биосфере и техносфере;
 идеологией безопасности, навыками конструктивного мышления и поведения с целью
безопасно осуществлять свои профессиональные и социальные функции;
 основными принципами охраны труда и безопасности работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, устный
доклад (презентация), практическая работа, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.21 Клиническая диагностика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.21 Клиническая диагностика относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом
их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности
(ПК-4);
 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).
Знать:
- способы фиксации и укрощения животных; инструментальных и функциональных методов
исследований в объеме необходимом для выполнения профессиональных исследовательских
задач;
- схему клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем
организма, методологию распознавания болезненного процесса;
- правила взятия, консервирования и пересылки крови, мочи другого биохимического
материала для лабораторного анализа.
- правила ведения основной клинической документации, технику безопасности и правила
личной гигиены при исследовании животных и при работе в лаборатории.
Уметь:
- собирать и анализировать анамнез;
- исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: конъюнктивы, носовой
полости, ротовой полости, влагалища и оценивать их состояние;
- исследовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, сердечного толчка, тоны
сердца, пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и давать клиническую интерпретацию;
- исследовать органы дыхания и оценивать их состояние;

- исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, их клиническое
исследование, диагностическое зондирование, исследование рубцового и желудочного
содержимого, исследование печени, исследование кала) и давать им клиническую оценку;
- исследовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого пузыря, уретры;
физические и химические свойства мочи, катетеризация мочевого пузыря, УЗИ мочевого
пузыря) и давать их клиническую оценку;
- исследовать нервную систему (определять поведение животного, исследовать череп,
позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и двигательную сферу, рефлексы,
вегетативную нервную систему и ликвор) и оценивать ее состояние;
- исследовать кровь (получение крови, морфологические и биохимические исследования
крови) и давать клиническую оценку.
Владеть:
- практическими навыками исследования животных;
- общими и специальными методами исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
кооперативное обучение.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
кооперативное обучение, анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, лекция прессконференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, презентация, опрос на занятии, контрольная работа, курсовая работа.
Итоговая форма отчетности – экзамены.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.22 Внутренние незаразные болезни
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.22 Внутренние незаразные болезни относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 13 зачетных единиц (468 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность 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 оздоровительный 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
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и
акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы асептики и антисептики и их
применение, осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владеть методам 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 вызывать 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);
- 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);
- способность и готовность использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
- оценку результатов лабораторных исследований;
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной
этиологии
Уметь:
- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных;
- оценивать результаты лабораторных исследований;
- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные
схемы лечения животных;
- различными способами вводить лекарственные вещества и препараты внутрь,
парентерально (подкожно, внутривенно, внутримышечно, внутрибрюшинно, внутрикостно,
внутритрахеально, внутригрудинно и т.д.) или применять их наружно, проводить
физиотерапевтические процедуры животным
Владеть:
- практическими навыками по подготовке и проведению эксперимента, алгоритмами
патофизиологического анализа клинико-лабораторных данных для постановки диагноза и
назначения лечения;
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с
биологическим материалом;
- техникой клинического обследования животных, введения лекарственных веществ,
пункций, блокад;
- техникой проведения аутогемотерапии;
- техникой оказания лечебной помощи при заболеваниях различных систем и органов у
животных
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, лекция-пресс-конференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольные работы, курсовая работа
Итоговая форма отчетности – 2 зачета, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.23 Оперативная хирургия с топографической анатомией
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.23 Оперативная хирургия с топографической анатомиейотносится к
базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 7 зачетные единицы (252 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и
акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы асептики и антисептики и их
применение, осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владеть методам 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 вызывать 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);
- 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);
Знать:
- историю возникновения и развития ветеринарной хирургии как науки и ее связях с
другими клиническими дисциплинами;
- общие принципы лечебно-профилактической работы по хирургии, технике
безопасности при проведении хирургической помощи животным;
- основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном аспектах
- методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания животных;
- теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической
операции;
Уметь:
- проводить обследование хирургически больного животного;
- проводить анестезию и обезболивание органов у животных, плевроцентез,
руминоцентез, цекоцентез, кастрацию;
- профилактировать рост рогов у телят и проводить декорнуацию у взрослого крупного
рогатого скота;
- составить план проведения хирургической операции, останавливать кровотечение,
накладывать мягкие и иммобилизирующие повязки;
- проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;
- проводить кастрацию жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов и овариоэктомию у
собак и кошек;

Владеть:
- Приемами фиксации и клинического осмотра животных;
-Техникой диагностических исследований животных и использования лабораторных
приборов
-Техникой обездвиживания и обезболивания животных
-Правилами ведения истории болезни на животных
-Техникой тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция пресс-конференция,
анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контроль заполнения истории болезни, курсовая работа, контрольная
работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.24 Общая и частная хирургия
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.24 Общая и частная хирургия относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 7 зачетных единицы (252 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и
акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы асептики и антисептики и их
применение, осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владеть методам 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 вызывать 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);
 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:
- историю возникновения и развития ветеринарной хирургии как науки и ее связях с другими
клиническими дисциплинами;
- о сроках и методах лечения различных хирургических болезней животных;
- об общих принципах лечебно-профилактической работы по хирургии, технике безопасности
при проведении хирургической помощи животным
- характеристику травматизма животных, организацию плановой хирургической
диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах
- методы фиксации, фармакологического обездвиживания и анальгезии животных
- теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической операции
- понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в работе ветеринарного
врача

особенности ветеринарной хирургии военного времени, катастроф и чрезвычайных
ситуаций
- этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических болезней животных
- методику проведения дифференциального диагноза различных хирургических болезней
животных
Уметь:
-провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз, обосновать
прогноз, назначить и проводить лечение;
- проводить анестезию и анелгезию органов у животных, плевроцентез, руминоцентез,
цекоцентез и базовые реанимационные мероприятия;
- составить план проведения хирургической операции, проводить хирургическую обработку
ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие и иммобилизирующие
повязки;
- проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, бурс, сухожильных
влагалищ;
- проводить исследование и расчистку копыт и копытец;
- диагностировать переломы костей конечностей и проводить остеосинтез у мелких домашних
животных;
- обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое лечение при
патологии органов зрения у животных;
- обследовать животных с заболеваниями зубочелюстной системы и проводить хирургическое
лечение при патологии у животных;
Владеть:
- фиксации, клинического осмотра животных и проведения хирургической операции;
- диагностических исследований животных и использования лабораторных приборов;
- проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного клинического
обследования и оценки общего состояния животного;
- применения патогенетической терапии, использования холода, тепла, массажа, света при
хирургической патологии;
- проведение основных хирургических операций
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекция
презентация, мозговой штурм, мастер-класс.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
выполнение домашних заданий, опрос на занятии, защита курсовой работы, тестирование,
контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.25 Акушерство и гинекология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.25 Акушерство и гинекология относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность 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 оздоровительный 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
владение техникой клинического исследования животных, назначение необходимого лечения
в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и
акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы асептики и антисептики и их
применение, осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владеть методам 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 вызывать 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);
- 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:
- о биологии, физиологии и патологии размножения животных на уровне, необходимом для
решения задач, имеющих естественнонаучное и общепрофессиональное
значение; о
физиологии и патологии молочной железы и новорожденных.
- значение дисциплины для ветеринарии;
- анатомо-физиологические особенности половой системы самок и самцов разных видов
животных;
- базовые классификации полового цикла самок, динамику полового акта у разных видов
животных и половые рефлексы самцов и самок;
- теоретические основы получения спермы и естественного и искусственного осеменения
самок разных видов животных;
- биохимию и физиологию спермы с учетом видовых особенностей;

- физиологию оплодотворения, беременности, родов, послеродового периода;
- сущность метода трансплантации эмбрионов;
- патологию беременности, родов, послеродового периода;
- болезни новорожденных;
- классификацию и этиологию абортов;
- значение ветеринарной гинекологии и андрологии в профилактике и ликвидации бесплодия;
- анатомию, физиологию и патологию молочной железы.
Уметь:
-определять стадии полового цикла (течку, половое возбуждение, охоту, овуляцию) у самок
разных видов животных;
- определять беременность у самок разных видов животных (наружным, вагинальным
методами, ректально у коров и кобыл, лабораторными и другими методами);
- устанавливать причину патологии беременности, родов и послеродового периода
(предродовое залеживание, выпадение влагалища и матки, послеродовой парез, болезни
влагалища, матки, яйцепроводов и яичников);
- организовывать профилактику болезней беременных животных, осложнения родов,
послеродового периода и болезней новорожденных;
- организовывать работу в родильном отделении и профилактории;
- оказывать помощь роженицам (родовспоможение) и новорожденным животным;
исследовать животных на мастит, ставить диагноз исследованием молока физикохимическими методами, пробой отстаивания и по клиническим признакам; проводить
комплексную профилактику при маститах и болезнях сосков вымени;
- определять экономический ущерб от бесплодия и малоплодия животных; обосновывать
экономическую, зоотехническую и ветеринарную значимость биотехники размножения
животных;
- определять качество спермы; готовить среды для разбавления и хранения спермы
производителей при краткосрочном хранении; проводить отбор и подбор доноров и
реципиентов для трансплантации зародышей.
Владеть:
- техникой определения беременности у разных видов животных на разных сроках;
- техникой оказания акушерской помощи при родовспоможении;
- техникой исследования молока на мастит различными способами;
- техникой искусственного осеменения разными методами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, лекцияпрезентация, ролевая игра, мастер-класс, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольная работа, защита курсовой работы.
Итоговая форма отчетности – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.26 Паразитология и инвазионные болезни
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.26 Паразитология и инвазионные болезни относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять 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 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 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:
- латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необходимом для возможности
получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных
источников;
- классификацию инвазионных болезней, морфологическую характеристику и
классификацию возбудителей паразитарных болезней;

- закономерности развития эпизоотического процесса паразитарных болезней, патогенеза и
глубину патологических изменений;
- разнообразие клинических проявлений, современные методы диагностики, эффективные
средства и методы профилактики и терапии инвазионных болезней.
Уметь:
- определить паразитологическую ситуацию в хозяйствах по гельминтозам, протозоозам,
арахнозам и энтомозам;
- исследовать кровь, мочу, кожу, слезу на обнаружение личинок и яиц гельминтов,
окрашивать мазки крови и кляч-препараты для обнаружения возбудителей протозойных
болезней;
- уметь культивировать личинок гельминтов животных для дифференциальной
диагностики гельминтов;
- уметь культивировать ооцисты в экскрементах животных для дифференциальной
диагностики видов кокцидий
- уметь проводить полное и неполное гельминтологическое вскрытие животных;
- уметь проводить качественные и количественные паразитологические методы
исследования фекалий;
- уметь брать соскобы от животных для обнаружения саркоптоидных и тромбидиформных
клещей;
- исследовать поверхность тела животных для сбора и фиксации паразитических
насекомых и клещей;
- разрабатывать планы профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий при
инвазионных заболеваниях.
Владеть:
- техникой введения лекарственных веществ, приготовления кормолекарственных смесей и
их раздачи животным методами группового и индивидуального скармливания и поения;
- исследования мяса крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней для диагностики
цистицеркозов;
- трихинеллоскопии мяса свиней, плотоядных и некоторых других животных для
диагностики трихинеллеза;
- сбора и фиксации паразитологического материала для исследования и изготовления
музейных экспонатов;
- окраски мазков крови по методу Романовского.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
кооперативное обучение, анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, проблемная
лекция, мозговой штурм, метод критического мышления.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
коллоквиум, защита лабораторных работ, презентация; контрольные работы, курсовая работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.27 Эпизоотология и инфекционные болезни
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.27 Эпизоотология и инфекционные болезни относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 12 зачетных единиц (432 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять 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 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 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:
- основные характеристики инфекционных болезней животных;
- сущность эпизоотического процесса и его движущие силы;
- механизм, факторы и пути передачи возбудителя инфекции;
- значение восприимчивости и иммунобиологической структуры стада в развитии эпизоотий;
- влияние природно-географических и хозяйственно - экономических факторов на
эпизоотический процесс;
- основные задачи и принципы противоэпизоотической работы;

- основную систему общих и специфических мероприятий в неблагополучных хозяйствах;
- основные принципы диагностики инфекционных болезней;
- особенности терапии и лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных
болезнях;
- особенности противоэпизоотической работы в крупных хозяйствах промышленного типа;
- методику эпизоотологического исследования - как основного метода изучения
эпизоотической обстановки.
Уметь:
- составить акт эпизоотологического обследования хозяйства, уметь выработать заключение и
профилактические рекомендации по профилактике и ликвидации болезней;
- владеть принципами составления календарного плана профилактических и оздоровительных
мероприятий в благополучном и неблагополучном хозяйствах;
- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий
в животноводстве;
- провести клиническое исследование животных при особо опасных инфекционных болезнях
(бешенство, сибирская язва, ящур и т.д.);
- проводить патологоанатомическое вскрытие трупов и вынужденно убитых животных с
целью постановки патологоанатомического диагноза на инфекционную болезнь;
- правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической экспертизы с целью
постановки своевременного и достоверного диагноза.
Владеть:
- методом эпизоотологического обследования хозяйства;
- методами отбора, консервирования, фиксации и пересылки в диагностическую лабораторию
патологического материала от животных с различной степенью эпизоотологической
опасности инфекционной болезни;
- комплексным методом диагностики инфекционных болезней животных;
- методами профилактики инфекционных болезней животных;
- методами организации и контроля эффективности проводимых ограничительных и
карантинно-оздоровительных мероприятий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, анализ
конкретных ситуаций, кооперативное обучение, лекция-пресс-конференция, проблемная
лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, текущий внутрисеместровый опрос; контрольная работа, курсовая работа, презентация.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – 2 зачета, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.28 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.28 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
– способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные задачи патологоанатомической службы в ветеринарии;
– основные понятия патологической анатомии и методы патологоанатомического
исследования;
– сущность общепатологических процессов и заболеваний, их этиологию, патогенез,
морфологию, значение для организма;
– характерные морфологические изменения внутренних органов при важнейших заразных и
незаразных болезнях животных;
– основы клинико-анатомического анализа и принципы построения патологоанатомического
диагноза.
Уметь:
– методически правильно проводить вскрытие трупов и патоморфологическую диагностику;
– протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти животного;
– правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для лаборатор-ного
исследования;
– применять основные методы патогистологической техники для диагностики болезней
животных;
– осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику
заболеваний животных при вскрытии трупов, а так же при патогистологических
исследованиях;
– анализировать причины и механизмы развития незаразных болезней животных, акушерства
и гинекологи, эпизоотологии и инфекционных болезней и др.;
– проводить судебно-ветеринарную экспертизу.
Владеть:
–техникой патологоанатомического вскрытия трупов различных видов животных;
– техникой изготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация, лекциявизуализация, мозговой штурм, лекция – пресс-конференция, анализ конкретных ситуаций,
проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии; контрольные работы.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения
Итоговая форма отчетности – зачет, 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.29 Ветеринарно-санитарная экспертиза
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.29 Ветеринарно-санитарная экспертиза относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и
контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного
промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8);

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9);

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки
животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и
водного промысла (ПК-10);

способностью и готовностью 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 (ПК11);

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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы технологии и гигиену первичной переработки животных;
- особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней животных и
птиц;
- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении инфекциионных,
инвазионных и других заболеваний;
-перечень заболеваний и состояний животных, при которых их не допускают к убою,
обоснование;
- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к природным
условиям, воздействию физических и химических факторов;
- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных при инфекционных, инвазионных
и других заболеваниях;
-основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов;
- надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы обезвреживание мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов;
- профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей зооантропонозами;
- современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и
мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной этиологии
Уметь:
- проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц;
-проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних органов
животных и птиц;
-готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и окрашивать их
различными методами;

-отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную лабораторию для
бактериологического,
вирусологического, физико-химического, микологического,
токсикологического и радиометрического исследований;
проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и давать
обоснованное заключение от их качества и безопасности;
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и давать
обоснованное заключение от их качества и безопасности;
- проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного происхождение и
мѐда;
- осуществлять
контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по
переработке продукции и сырья животного происхождения и обеспечить выпуск
доброкачественной продукции;
-проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и организационнохозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных инфекционных заболеваний;
- проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, боен и других
боенских и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении инфекционных
болезней;
- проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и хозяйствах
Владеть:
-методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и птиц;
-методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов
сельскохозяйственных, диких животных и птицы;
- методами органолептического и физико-химического исследований мяса больных и здоровых
животных;
- методами органолептического и физико-химического исследований мяса больных и здоровых
животных;
- методами исследованиями мяса животных, птиц и рыб на свежесть;
- методами исследования пищевых жиров и растительных масел, яиц и меда;
- методами исследования молока и молочных продуктов;
-методами распознания мяса различных видов животных;
-методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов;
-методами технохимического контроля консервированных продуктов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
ситуационное занятие, вебинар, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, защита курсовой работы.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения
Итоговая форма отчетности – 2 экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.30 Организация ветеринарного дела
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.30 Организация ветеринарного дела относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
 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 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 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);
 способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- задачи ветеринарной службы РФ; правовое регулирование ветеринарной деятельности;
полномочия и функции федеральных органов исполнительной власти в области ветеринарии;
полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии;
- задачи
государственных ветеринарных учреждений; организацию государственной
ветеринарной службы и ветеринарного надзора;
- планирование, организацию и экономическую оценку ветеринарных мероприятий;
финансирование ветеринарных мероприятий;
- организацию ветеринарного снабжения; организацию строительства ветеринарных
учреждений;
-ветеринарный учет; отчетность и делопроизводство; ветеринарную статистику.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;

- руководить профессиональным коллективом; организовывать и проводить мониторинг
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и иных болезней;
- разрабатывать и осуществлять комплекс оздоровительных, профилактических и лечебных
мероприятий при заразных и незаразных болезнях;
- осуществлять экономическое обоснование эффективности планируемых и проводимых
ветеринарных мероприятий;
- организовывать согласованную деятельность ветеринарных, медико-санитарных врачей,
зоотехников, агрономов по вопросам профилактики болезней животных;
- составлять смету расходов ветеринарных учреждений;
- вести ветеринарный учет, делопроизводство, осуществлять сбор ветеринарной информации,
составлять ветеринарные отчеты.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- умением спланировать и организовать проведение эффективных мероприятий по
профилактике и ликвидации заразных и незаразных болезней животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, дискуссия
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, устный доклад, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.31 Физическая культура и спорт
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.31 Физическая культура и спорт относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы методики самомассажа;
- простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и примене-ния
средств физической культуры для их коррекции;
- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
- основы методики организации судейства соревнований по избранному виду спорта;
- методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях
физической культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.
Уметь:
- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
оздоровительной
направленности (плавание, бег, прогулки);
- составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки и проводить еѐ
самостоятельно;
- применять
средства физической культуры для направленного развития отдельных
физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах,
плавание);
- методом оценки и коррекции осанки и телосложения;
- методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
- техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда.
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:
тест.
Промежуточная аттестация – сдача норм. физ. подготовки.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.32 Русский язык и культура речи
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.32 Русский язык и культура речи относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-6);
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– закономерности и этапы исторического процесса. Объем языковых средств и принципов их
употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий;
– систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком
функциональном стиле или жанре речи они используются;
– стилистику русского литературного языка;
– структуру и правила общения;
– законы риторики и правила построения публичного выступления.
Уметь:
– принять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессионального компетенции.
Владеть:
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении;
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками
публичной и научной речи.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, ролевые
игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
выполнение домашних заданий, тест, проверочная работа (коллоквиум), внутрисеместровый
текущий опрос, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.33 Ветеринарное законодательство Российской Федерации
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.33 Ветеринарное законодательство Российской Федерации к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-8);
- 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 использовать нормативную документацию, принятую в
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты,
международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания,
терминологию, действующие международные классификации (ПК-12);
- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основополагающие законы, правовые акты, правила и нормы, регулирующие
отношения в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы;
- принципы юридической ответственности при правонарушениях в сфере
профессиональной деятельности;
- основные принципы и положения трудового законодательства.
Уметь:
- руководствоваться правовыми нормами в области ветеринарии и ветеринарносанитарной экспертизы;
- использовать нормативно-правовые акты;
- предпринимать необходимые шаги для восстановления и защиты нарушенных прав.
Владеть:
- навыками аргументации и участия в дискуссиях;
- набором наиболее распространенной юридической терминологии и навыками ее
точного и эффективного использования в устной и письменной речи;
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших
вопросов с позиции ветеринарного законодательства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция пресс-конференция,
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.34 Информатика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.10.1 Информатика относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено 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 информационной
безопасности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации, характеры
законов логики математических рассуждений, их применимости во всех областях
человеческой деятельности;
– современные информационные технологии, основы функционирования глобальных сетей.
Уметь:
– применять технические и программные средства в решении задач из различных предметных
областей;
– пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач;
– использовать информационные технологии и базы данных в биологии;
– пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными средствами
телекоммуникаций.
Владеть:
– навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информационных
технологий;
– методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем;
– навыками работы с информацией в компьютерных сетях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, обзорная
лекция, ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тестовый контроль, текущий внутрисеместровый опрос, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.Б.35 Органическая и физколлоидная химия
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.Б.35 Органическая и физколлоидная химия относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные классы органических соединений, их международную номенклатуру; получение
углеводородов, кислородсодержащих органических соединений и их химические свойства;
- взаимосвязь физических и химических явлений, общие закономерности протекания
химических реакций на основе физических законов, общие свойства
растворов,электрохимические системы;
- физико-химические свойства и поведение высокодисперсных и высокомолекулярных систем.
Уметь:
- описывать и анализировать результаты лабораторных работ; прогнозировать протекание
несложных химических реакций; провести химический анализ;
- интерпретировать результаты теоретических и практических превращений органических
соединений; предсказывать свойства соединений, учитывая их принадлежность к
определенному классу;
- находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения и делать
необходимые из эксперимента выводы.
Владеть:
- навыками выполнения основных химических лабораторных операций, необходимых в
практике анализа лекарственных веществ, растений, ядохимикатов; методами определения
рН растворов и определения концентраций веществ в растворах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, работа в малых группах, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, проверочная работа, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.36 Неорганическая и аналитическая химия
специальность 36.05.01 Ветеринария
Дисциплина Б1.Б.36 Неорганическая и аналитическая химия относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные закономерности протекания химических реакций, катализаторы;
 химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования;
 кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ,
 периодическую систему и строение атомов элементов, химическую связь;
 способы выражения концентрации растворов;
 основы химических и физико-химических методов количественного анализа.
Уметь:
 пользоваться справочной литературой; предсказывать свойства соединений, учитывая
их принадлежность к определенному классу;
 прогнозировать протекание несложных химических реакций; выбирать способы и
интерпретировать результаты эксперимента.
Владеть:
 Навыками выполнения основных химических лабораторных операций, способностью к
обработке результатов опытов;
 методами определения рН растворов и определения концентраций веществ в
растворах;
 современными методиками расчета
 методами идентификации неорганических веществ, проведению аналитических
реакций;
 способностью к анализу проведенных исследований.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, мозговой штурм, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД. 1 Деонтология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)




Дисциплина Б1.В.ОД.1 Деонтология относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-4);
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:
- значение дисциплины для профессиональной деятельности ветеринарного специалиста;
- социальные аспекты деятельности ветеринарного врача;
- основные понятия этики и морали, деонтологические принципы;
- принципы нравственного воспитания и пути формирования этичного отношения к
животным;
-биоэтические проблемы использования животных человеком;
- биоэтику как научное и философское понятие;
- классификацию возможных врачебных ошибок и пути их предупреждения;
- способы самосовершенствования и личностного роста;
- принципы коллегиальности;
- значение символов ветеринарии;
- этические требования к врачу ветеринарной медицины;
Уметь:
- применять теоретические знания в практической деятельности ветеринарного врача;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- отстаивать позиции биоцентризма.
Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- методами сбора и обработки данных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций, лекция
визуализация, лекция-пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
опрос, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.2 История ветеринарной медицины
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.2 История
дисциплинам вариативной части.

ветеринарной

медицины

относится

к

обязательным

Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-4);


способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);



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).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- значение дисциплины для ветеринарии;
- основные закономерности исторического процесса;
- основные этапы исторического развития ветеринарной медицины с древних времен до
наших дней;
- особенности развития ветеринарной медицины в России;
- место в истории ветеринарной медицины известных российских и зарубежных ученых;
- достижения ветеринарии в деле профилактики и ликвидации инфекционных,
инвазионных и незаразных болезней;
- достижения в деле создания здоровых стад сельскохозяйственных животных, а также
охраны населения от заразных болезней, общих для человека и животных.
Уметь:
- осуществлять распространение и популяризацию профессиональных знаний;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть:
- методами сбора и обработки данных;
- методом сравнительного анализа состояния ветеринарных наук в разные исторические
периоды;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция пресс-конференция,
лекция визуализация, семинар.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в ветеринарии
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в ветеринарии относится к
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-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 перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации;
– общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем,
автоматизированных рабочих мест;
– состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
– основные методы и приѐмы информационной безопасности
Уметь:
– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах;
– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения;
Владеть:
– методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем;
– навыками работы с информацией в компьютерных сетях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, обзорная
лекция, ситуационная задача.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольная работа, выполнение домашних заданий, тест, опрос.
Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований относится к вариативной
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-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 студент должен:
Знать:
– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- методологические подходы к решению научных задач.
Уметь:
– логически и последовательно обосновывать принятие технологических решений на
основе полученных знаний;
– обрабатывать экспериментальные данные, полученные при обследовании животных;
– использовать в НИР научные приборы, микроскопы;
– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений,
формулировать выводы и обоснования к ним;
– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений,
формулировать выводы и обоснования к ним.
Владеть:
- методами научного исследования;
- методами сбора и обработки данных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, мозговой
штурм, пресс- конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
устный доклад, опрос на занятии, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.5 Лабораторная диагностика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Лабораторная диагностика относится к вариативной
дисциплинам вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);












В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
диагностические возможности лабораторных исследований,
правила сбора и хранения биоматериала для выполнения исследований,
методику проведения исследований,
выполняемых непосредственно у пациента;
принципы лабораторных исследований, диагностической значимости лабораторных
методов
Уметь:
интерпретировать результаты основных лабораторных исследований,
характеризующих ургентные состояния;
Выполнять:
минимум экспресс-исследований,
полностью все мероприятия доаналитического этапа.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, лабораторная диагностика.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.6 Ветеринарная генетика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.6 Ветеринарная генетика относится к вариативной дисциплинам
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья
животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать
эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- цитогенетические и генетические основы наследственности, генетику пола;
- молекулярные основы наследственности и генетический контроль биосинтеза белка;
- генетику микроорганизмов;
- изменчивость и методы еѐ изучения;
- основы эколого-ветеринарной генетики;
- генетические основы эволюции, генетику популяции;
- основы иммуногенетики и биохимической генетики;
- генетические болезни сельскохозяйственных животных;
- методы профилактики распространения генетических аномалий в популяциях
животных;
- биотехнологию в животноводстве и ветеринарии.
Уметь:
- решать задачи на законы наследственности;
- решать задачи на генетику пола;
- проводить анализ родословных;
- определять тип наследования признака;
- использовать методы биометрии при изучении качественных и количественных
генетических признаков.
Владеть:
- методами анализа родословных;
- методами определения наследования признака.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, практикавизуализация, кооперативное обучение, анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, коллоквиум, опрос на занятии, контрольная работа, доклад на конференции.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.7 Ветеринарная экология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Ветеринарная экология относится к вариативной дисциплинам
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
фундаментальные разделы аут-, дем- и синэкологии; экологические законы как
комплекс, регулирующий взаимодействие природы и общества.
Уметь:
грамотно объяснять процессы, происходящие в окружающей среде, с точки зрения
экологической науки; применять знания в области экологии для освоения
общепрофессиональных задач
Владеть:
знаниями об основных экологических законах и их использовании в ветеринарии;
методами проведения мониторинга биологического загрязнения окружающей среды.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, миниконференция, деловая игра, моделирование.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, доклад, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.8 Ветеринарное предпринимательство
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Ветеринарное предпринимательство относится к вариативной
дисциплинам вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-8);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-4);
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила,
рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации)
(ПК-12);
 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13);
 способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда среднего
и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их
обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14);
 способностью и готовностью 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);
 способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 общеправовые знания в различных сферах деятельности;
 нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы
Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие
международные классификации;
 организационную структуру управленческой и экономической деятельности лечебнопрофилактических учреждений различных типов и различных форм собственности по
оказанию ветеринарной помощи населению
Уметь:
 руководить коллективом в сфере ветеринарной деятельности













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)
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 лечебнопрофилактических мероприятий;
обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего персонала
ветеринарных лечебно-профилактических учреждений,
уметь обучить средний и младший персонал основным манипуляциям и процедурам\
организовать и контролировать проведение массовых диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и
оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов;
осуществлять перспективное планирование работы ветеринарных и производственных
подразделений,
оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы,
проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий
Владеть:
– Методами оценки, планирования работ в сфере ветеринарии.

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:
тест, контрольная работа, опрос.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.9 Основы математической биостатистики
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Основы математической биостатистики относится к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено 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 информационной
безопасности (ОПК-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 студент должен:
Знать:
– основы случайных событий и вероятностей, законов распределения и числовых
характеристик случайных величин, закона больших чисел; понятий генеральной совокупности
и выборки, основных выборочных характеристик и их свойств, методов статистического
оценивания параметров, и проверки методов решения задач линейного, нелинейного и
динамического оценивания;
Уметь:
– систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их последующей
переработки с использованием современных информационных технологий;
анализировать, делать обобщающие выводы при статистических исследованиях;
Владеть:
– навыками постановки задач проведения статистического эксперимента, приѐмами и
методами статистической обработки экспериментальных данных и формулирования
обоснованных выводов по результатам этой обработки;
– навыками работы с современными пакетами прикладных программ статистической
обработки данных на уровне квалифицированного пользователя.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: ситуационные упражнения и
задачи, обучение по алгоритму, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.10 Ветеринарная фармация
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.10 Ветеринарная фармация относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 6 зачетные единицы (216 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных
целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением
необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать
правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при
организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных
(ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Классификацию и основные характеристики лекарственных средств, и форм.
2. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество лекарственных
средств и форм, основы фармацевтического анализа и целенаправленного поиска новых
лекарственных средств для животных.
3. Структуру государственной фармакопеи и еѐ значение как основного документа,
регламентирующего технологию лекарственных препаратов и оценку их качества.
4. Основные положения приказов, нормирующих правила выписывания, правила и условия
приготовления, оформления, хранения, оценку качества и отпуск лекарственных препаратов.
5. Номенклатуру лекарственного растительного сырья, общую характеристику сырьевой базы
в России и направления научных исследований по фармакогнозии.
6. Основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья и правила
приведения лекарственного растительного сырья в стандартное состояние.
7. Вредителей лекарственного растительного сырья и меры борьбы с ни-ми.
Уметь:
1. Пользоваться справочной и научной литературой, нормативно-технической документацией
на производство всех видов лекарственных форм.
2. Определять возможность изготовления лекарственных препаратов с учетом совместимости
компонентов прописи или рациональных путей пре-одоления несовместимостей.
3. Учитывать влияние фармацевтических факторов на качество и биоло-гическую доступность
лекарственной формы.
4 Учитывать влияние условий хранения и вида упаковки на стабильность лекарственных
форм.
5. Определять лекарственные растения, применяемые в научной медицине, в натуральном и
гербаризованном виде по морфологическим признакам.

6. Проводить заготовку и первичную переработку лекарственного расти-тельного сырья.
7. 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).
Владеть:
1. Методами оценки качества лекарственных средств, принципами хранения, использования.
2. Методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов и контроля качества
лекарственных средств.
3. Знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их
использовании в фармации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуациях,
работа в малых группах, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольные работы, опрос, тестирование, отчеты по лабораторной работе.
Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.11 Иммунология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ОД.11 Иммунология относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы функционирования иммунной системы и механизмы иммунного ответа;
- механизмы иммунодефицитов
Уметь:
- анализировать причинно-следственные отношения в генезе иммунопатологии;
- обобщать и интерпретировать результаты иммунологического исследования.
Владеть:
- практическими навыками по клинико-лабораторной оценке иммунного статуса и способам
коррекции иммунологической недостаточности у животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, проблемная лекция,
презентация, вебинар, лабораторная работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
презентация, опрос на занятии, реферат.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.12 Диетология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Диетология относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 оздоровительный мероприятия по
формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и
кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными
животными (ПК-1);
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка
и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход:
заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
 способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- значение диетотерапии для лечения заболеваний у животных и их профилактики;
- гигиенические требования к диетическим кормам и кормлению животных;
- правила диетического кормления больных и здоровых животных;
- характеристику диетических кормов и показания к их применению
Уметь:
- правильно подобрать диетический режим в зависимости от заболевания, вида, пола,
возраста животного и его индивидуальных особенностей;
- составить диетический рацион в зависимости от заболевания, вида, пола, возраста
животного и его индивидуальных особенностей
Владеть:
- общепрофилактическими мероприятиями при помощи
предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных;

диетотерапии

с

целью

- основными принципами организации лечебного диетического кормления больных и
здоровых животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация,
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ОД.13 Гематология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ОД.13 Гематология относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- морфологические, биохимические, цитохимические и функциональные характеристики
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в норме и при патологии;
- типовые изменения показателей крови при заболеваниях органов и систем;
- этиологию, патогенез, клинико-лабораторные проявления наиболее частых заболеваний
системы крови.
Уметь:
- применять полученные знания при изучении клинических дисциплин;
- по данным гемограммы формулировать заключение о наличии и виде типовой формы
патологии системы крови;
- формулировать заключение об этиологии, патогенезе, принципах и методах выявления
(диагностики) болезней системы крови.
Владеть:
- интерпретацией результатов наиболее распространенных методов лабораторной
диагностики заболеваний системы крови;
- работой со справочной и научной литературой.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, лабораторная
работа
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, презентация, опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) относится к
вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 328 часа.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
– 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:
- основы методики самомассажа;
- простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их коррекции;
- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
- основы методики организации судейства соревнований по избранному виду спорта;
- методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях
физической культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.
Уметь:
- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений оздоровительной
направленности (плавание, бег, прогулки);
- составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки и проводить еѐ
самостоятельно;
- применять средства физической культуры для направленного развития отдельных
физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах,
плавание);
- методом оценки и коррекции осанки и телосложения;
- методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
- техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест.
Промежуточная аттестация – сдача норм. физподготовки.
Итоговая форма отчетности – зачеты.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Экономика в отрасли
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Экономика в отросли относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– знать теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики;
– принципы понятие и реализацию экономических и управленческих решений;
– структуру рынка в АПК и основные направления развития его отраслей.
Уметь:
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
– определять пути повышения экономической эффективности отраслей АПК.
Владеть:
– специальной экономической терминологией,
– методами экономического анализа производственной деятельности предприятия и его
подразделений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция с элементами
лекции - визуализации, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, доклад, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Организация сельскохозяйственного производства
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Организация сельскохозяйственного производства относится к
вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений
различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи
населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий разных организационно-правовых форм;
- организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий и их особенности;
- системы ведения хозяйства;
- закономерности, методы и принципы организации производства на сельскохозяй-ственном
предприятии;
- основные вопросы формирования землеустройства различных хозяйствующих субъек-тов;
- научные методы обоснования производственной и организационной структуры предприятия;
- методы и приемы рационального построения и ведения производства в подразделениях
предприятий.
Уметь:
- принимать решения по выбору эффективных способов организации производственных и
рабочих процессов;
- творчески использовать имеющие знания в разработке проектов развития производства и
процессе самообразования;
- обосновывать выбор рационального варианта построения производственных процессов на
сельскохозяйственных и других предприятиях АПК;
- давать оценку деятельности подразделении и предприятия в целом.
Владеть:
- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и
материального и морального стимулирования труда;
- техникой и прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и
животноводства;
- методическими подходами и решении основных организации рациональногоисполь-зовании
земель;
- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных предприятиях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекцияпресс-конференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, проверочная работа (коллоквиум), опрос на занятии, выполнение домашних занятий,
текущий контроль, контрольная работа.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.

Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая фармакология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая фармакология относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности кинетики лекарственных препаратов в организме больного животного;
- виды фармакотерапии, возможные осложнения и меры их устранения.
Уметь:
- выбирать эффективные и безопасные лекарственные препараты при наиболее
распространенных заболеваниях животных, а при необходимости заменять их другими
адекватными препаратами;
- оценивать фармакологический эффект лекарственных веществ на больных животных;
- подбирать эффективную и рациональную комбинацию лекарственных средств с учетом
их совместимости;
- выявлять побочные действия лекарственных веществ и проводить коррекцию;
- давать клиническую оценку лекарственным формам и путей их введения.
Владеть:
- навыками построения развернутого, доказательного ответа на проблемный вопрос в
области клинической фармакологии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, мозговой
штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
опрос на занятии, выполнение самостоятельных работ.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Экологическая токсикология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Экологическая токсикология относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью
и
готовностью
назначать
больным
адекватное
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными
заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами,
использовать основные принципы при организации лечебного диетического
кормления больных и здоровых животных (ПК-6).


В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- терминологию, основные понятия и методы в области экологической токсикологии; особенности и закономерности действия токсикантов;
- основные источники загрязнения окружающей среды;
- механизм токсического действия тяжелых металлов, пестицидов, принципы
применения антидотов.
Уметь:
- использовать основные научно-практические достижения, в которых показаны
факты, идеи, гипотезы, закономерности, концепции, теории ветеринарной фармакологии с
токсикологией в области экологической токсикологии с целью проведения научных
исследований и решения профессиональных задач;
Владеть:
- навыками построения развернутого, доказательного ответа на проблемный вопрос в
области экологической токсикологии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, мозговой
штурм, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – зачѐт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Болезни птиц
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Болезни птиц относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);

способностью и готовностью 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:
- общетеоретические основы дисциплины в объеме, необходимом для решения
производственных и исследовательских задач;
- анатомо-биологические особенности птиц;
- структуру птицеводческого предприятия, ветеринарную отчетность, согласно требованиям
современного ведения птицеводства.
Уметь:
- распознавать важнейшие незаразные, инфекционные, инвазионные болезни птиц;
- проводить комплекс мероприятий по ликвидации заболеваний;
- оценивать эпизоотическую ситуацию в хозяйстве и составлять кален- дарный план
профилактических мероприятий;
- выполнять мероприятия по охране хозяйств от заноса возбудителей инфекции;
- осуществлять контроль за состоянием птицы;
- оценивать ветеринарно-санитарное состояние помещений;
- правильно пользоваться ветеринарной аппаратурой и инструментарием в лабораторных,
диагностических и лечебных целях и владеть техникой обследования животных;
- осуществлять лечебно-диагностические мероприятия при инфекционных заболеваниях,
владеть методами дезинфекции и оздоровления хозяйств от инфекционных болезней;
- проводить клиническое обследование и назначать необходимое лечение в соответствии с
поставленным диагнозом;
- осуществляет необходимые диагностические и терапевтические мероприятия;
- проводить вскрытие трупов при инфекционных заболеваниях птиц и профессионально
ставить посмертный диагноз с составлением документов;
- применять инновационные методы научных исследований в птицеводстве.
Владеть:
- навыками проведения клинического исследования птицы,
- навыками патологоанатомического исследования птицы;
- навыками вакцинации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция пресс-конференция,
анализ
конкретных ситуаций.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
опрос на занятии, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Болезни пушных зверей
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Болезни пушных зверей относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);

способностью и готовностью 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:
- биологические особенности пушных зверей;
- способы содержания, разведения, кормления;
- планирование мероприятий в зверохозяйствах;
- методы клинической и лабораторной диагностики инфекционных, инвазионных,
протозойных болезней пушных зверей.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- правильно планировать мероприятия в зверохозяйствах;
- использовать методы клинической, лабораторной диагностики инфекционных, инвазионных,
протозойных болезней пушных зверей;
- составлять схемы лечения и оздоровления животных от болезней;
- проводить лечебные и профилактические мероприятия в зверохозяйствах.
Владеть:
- знаниями основных биологических законов и их использования в ветеринарии;
- врачебным мышлением;
- техникой клинического обследования животных;
- эффективными методами профилактики и лечения больных животных;
- методами проведения диагностики, лечения, общей и специфической профилактики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-пресс-конференция,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Болезни рыб
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Болезни рыб относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);

способностью и готовностью 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:
- историю, освоение и перспективы развития рыбоводства;
- особенности анатомии и физиологии рыб;
- жизненный цикл, размножение и развития рыб;
- основы общей патологии рыб;
- болезни рыб.
Уметь:
- определять основные систематические группы рыб;
- исследовать структуру аквакультуры;
- понимать производственные процессы в прудовом рыбоводстве.
Владеть:
- общими профилактическими и оздоровительными мероприятиями в рыбоводных хозяйствах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, проверочная работа, опрос на занятии, доклад, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Болезни пчел
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Болезни пчел относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических
и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);

способностью и готовностью 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:
основы дисциплины для решения производственных и исследовательских задач;
классификацию болезней пчѐл и рыб, морфологическую характеристику и клинические
признаки;
методы постановки диагноза;
основные бактериальные, вирусные, микозные, инвазионные и незаразные болезни,
методы диагностики, лечения и профилактики болезней;
виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда
Уметь:
пользоваться дезинфицирующими средствами, дезинфекционной техникой и
осуществлять контроль качества дезинфекции;
правильно распознать болезнь, выяснять и устранять основные причины
возникновения, проводить глубокий анализ влияния окружающей среды;
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
составлять комплексные планы профилактических, лечебных, оздоровительных и
противоэпизоотических мероприятий.
Владеть:
навыками разработки и осуществления комплекса профилактических и
оздоровительных противоэпизоотических мероприятий при заболеваниях пчѐл;
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с
биологическим материалом.
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:
тест, опрос на занятии, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Болезни экзотических, зоопарковых и диких животных
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Болезни экзотических, зоопарковых и диких животных
относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- анатомию животных;
- физические и химические основы жизнедеятельности организма;
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез патологических процессов и
особенности их проявления у различных видов животных;
- какие незаразные болезни существуют, уметь их дифференцировать от инфекционных;
- хирургические заболевания, хирургические манипуляции;
- методы диагностики бактериальных и вирусных инфекций;
- виды иммунитета и механизмы иммунного ответа у животных;
-классификацию лекарственных средств, их фармакокинетикуи фармакодинамику;
- принципы ветеринарной генетики при разведении животных;
- биотехнологию защитных препаратов;
- гигиенические параметры содержания животных;
- ветеринарно-санитарные требования к планировке сельскохозяйственных помещений;
- организацию и экономику ветеринарных мероприятий;
- организацию ветеринарного надзора;
- ветеринарный учет;
- отчетность и делопроизводство.
Уметь:
- использовать знания физиологии при оценке состояния животного;
-отбирать материал для микробиологических и вирусологических исследований;
- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных;
- оценивать результаты лабораторных исследований;
- проводить диспансеризацию;
- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных;
- определять гигиенические параметры в помещениях.
Владеть:
- врачебным мышлением;
- методами наблюдения и эксперимента;
- методами оценки топографии органов и систем организма;
- знаниями механизмов развития болезни;
- техникой клинического обследования животных;
- навыками работы на лабораторном оборудовании;
- навыками интерпретации основных физиологических констант;

- навыками распознавания, лечения основных, наиболее регистрируемых, заболеваний, у
экзотических, зоопарковых и диких животных;
- умением профилактировать заболевания;
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим материалом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, доклад, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Дерматология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Офтальмология относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда;
- роль и значение кожи и кожных покровов для организма животного;
- этиологические факторы, способствующие возникновению дерматитов, отитов;
- формы проявления дерматитов;
- методы терапии и профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных
заболеваний кожи.
Уметь:
- проводить диагностику и дифференциальную диагностику болезней кожи у животных;
- проводить лечение и профилактику дерматитов у животных;
- осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями кожи;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- использовать знания иностранного и латинского языков для получения информации
профессионального характера из иностранных и отечественных источников;
- уметь правильно пользоваться аппаратурой и инструментарием в лабораторных,
диагностических и лечебных целях;
Владеть:
- современными методами диагностики, лечения и профилактики дерматитов у животных;
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с
биологическим материалом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, анализ конкретных
ситуаций, лекция пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
опрос на занятии, контрольная работа.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Клиническая биохимия
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Клиническая биохимия относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

 способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания
морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
исследования и оценки функционального состояния организма животного для
своевременной
диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- правила забора и подготовки биологического материала для проведения биохимического
анализа в зависимости от предположительного диагноза;
- возможности биохимического исследования в постановке диагноза;
- химические процессы, протекающие в организме;
- патогенез незаразных болезней животных на молекулярном уровне.
Уметь:
- правильно производить забор биологического материала для биохимического исследования;
- правильно выбрать методы и стратегию биохимических исследований;
- грамотно интерпретировать результаты биохимического анализа.
Владеть:
- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов биохимических
исследований биологических жидкостей;
- техникой работы с лабораторным оборудованием;
- Основными методами клинической биохимии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: решение ситуационных задач, мастер класс,
проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция визуализация, вебинар, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Биохимические аспекты в патологии обмена веществ
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Биохимические аспекты в патологии обмена веществ
относится к вариативной части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

 способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания
морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
исследования и оценки функционального состояния организма животного для
своевременной
диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности биохимических процессов в различных органах и тканях;
- количественные и качественные изменения метаболитов при различных патологических
состояниях;
- возможности биохимического исследования в постановке диагноза;
- патогенез незаразных болезней животных на молекулярном уровне.
Уметь:
- правильно производить забор биологического материала для биохимического
исследования;
- правильно выбрать методы и стратегию биохимических исследований;
- грамотно интерпретировать результаты биохимического анализа.
Владеть:
- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов
биохимических исследований биологических жидкостей
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, решение ситуационных
задач, проблемная лекция, анализ клинических ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, презентация.
Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Клиническая физиология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 Клиническая физиология относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

 способностью
и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов и систем организма, использовать знания
морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического
исследования и оценки функционального состояния организма животного для
своевременной
диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых заболеваний органов и
физиологических систем
Уметь:
обобщать и интерпретировать результаты патофизиологического исследования
Владеть:
практическими навыками патофизиологического анализа клинико-лабораторных данных для
постановки диагноза и назначения лечения
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, мозговой
штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Клиническая патофизиология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Клиническая патофизиология относится к вариативной части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3зачетные единицы (108 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых заболеваний органов и
физиологических систем
Уметь:
обобщать и интерпретировать результаты патофизиологического исследования
Владеть:
практическими навыками патофизиологического анализа клинико-лабораторных данных для
постановки диагноза и назначения лечения
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: Проблемная
лекция
визуализация, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах: тест,
опрос на занятии.
Итоговая форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной практики
Б2.У.1 Клиническая практика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Учебная практика Б1.У.1 Клиническая практика относится к базовой части
Общая трудоемкость еѐ составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую
и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);

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).
Целью учебной практики по специальности 36.05.01 «Ветеринария» является закрепление
теоретических знаний и получение практических навыков по разделам: клиническая
диагностика, оперативная хирургия с топографической анатомией,.
Задачи учебной практики Б2.У1 Клиническая практика в соответствии с видами
профессиональной деятельности ОПОП ВО:
В области врачебной деятельности:
– профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных;
В области экспертно-контрольной деятельности:
– охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
В области организационно-управленческой деятельности:
– оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий;
– организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.
Вид практики – Б2.У Учебная практика.
Тип практики – Б2.У.2 Клиническая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма проведения – Клиническая практика проходит дискретно: путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для еѐ
проведения.
Форма отчетности – отчет.
Итоговая форма отчетности – на 3 курсе – зачет, на 4 курсе – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной практики
Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Учебная практика Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую
и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
 способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач (ОПК-3);
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных
целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением
необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики
и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных
при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств
(ПК-3);
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ,
основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики
заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических
технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических
особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4).
Целью учебной практики Б2.У.2
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности является закрепление теоретических знаний и
получение практических навыков по разделам: клиническая диагностика, оперативная
хирургия с топографической анатомией.
Задачи учебной практики Б2.У.2 Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
в области врачебной деятельности:
- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; в
области экспертно-контрольной деятельности:

- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и
сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья
животного и растительного происхождения;
- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции
животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла;
- охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других
государств;
в области организационно-управленческой деятельности:
- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертноконтрольную деятельность;
- организация и проведение мониторинга возникновения и распространения
инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения
окружающей среды;
- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений; организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.
Вид практики – Б2.У Учебная практика.
Тип практики – Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно: путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для еѐ проведения.
Форма отчетности – отчет.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной практики
Б2.У.3 Технологическая практика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)

Учебная практика Б2.У.3 Технологическая практика относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую
и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);

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 проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7);

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).
Целью учебной практики по специальности 36.05.01 «Ветеринария» является закрепление
теоретических знаний и получение практических навыков по разделам: паразитология и
инвазионные болезни, ветеринарно-санитарная экспертиза, внутренние незаразные болезни,
акушерство и гинекология, эпизоотология и инфекционные болезни, общая и частная
хирургия.
Задачи учебной практики Б2.У.3. Технологическая практика
в области врачебной деятельности:
- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; в области
экспертно-контрольной деятельности:
- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и
сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья
животного и растительного происхождения;
- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции
животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других
государств; в области организационно-управленческой деятельности:
- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертноконтрольную деятельность;
- организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных,
инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды;

- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений; организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.
Вид практики – Б2.У Учебная практика.
Тип практики – Б2.У.1 Технологическая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно: путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для еѐ проведения.
Форма отчетности – отчет.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
производственной практики
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Производственная практика Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую
и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 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);
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
 способностью 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 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 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);
 способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
Цель производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) – закрепление и углубление
теоретических знаний специалиста, получение профессиональных умений, опыта
профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями.
Задачи:
–
изучение
основных
направлений
деятельности ветеринарного врача на
сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях
государственной ветеринарной сети; освоение основных навыков профилактики и
диагностики болезней различной этиологии и лечение животных;
- закрепить знания по дисциплинам профессионального цикла;
-освоить основные методы диагностики, профилактики болезней различной этиологии;
- овладеть практическими навыками пользования медико-технической и ветеринарной
аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и
лечебных целях;
- овладеть техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом;
- овладеть навыками проведения терапевтических, акушерских, хирургических
манипуляций;
- освоить методы ветеринарного планирования, ведения документов ветеринарного
учета и отчетности, оценки экономической эффективности ветеринарных мероприятий;

- уметь проводить мониторинг возникновения и распространения инфекционных,
инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды;
– анализ и обобщение данных о результатах проведенных работ в период
практики.
Форма проведения: дискретно.
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Итоговый контроль: на 3 курсе – зачет, на 5 курсе – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
Производственной практики
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (НИР)
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Производственная практика Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (НИР) относится
к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
Научно-исследовательская практика проводится с целью реализации применения
профессиональных знаний в экспериментальной деятельности, а также
развития
исследовательского типа мышления и получения новых объективных научных знаний.
Научно-исследовательская работа проводится с целью сбора, анализа и обобщения
научного материала, разработки научных идей для подготовки курсовых работ,
выпускной квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научноисследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе
кафедры.
Задачи производственной практики (Научно-исследовательская работа):
– изучение алгоритма научно-исследовательской работы;
– обоснование выбора темы работы;
– постановка эксперимента;
– анализ доступной литературы по изучаемому вопросу;
– освоение методов научных исследований;
– умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматриваемой
проблемы;
– использование методов математического анализа полученных данных, владение
пакетами программ для обработки результатов, выбор адекватных методов;
– обобщение и обсуждение результатов работы;
– развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к научному анализу;
– получение представления о списках изданий, публикация в которых рекомендована;
– интеграция научных исследований и образовательной деятельности;
– усиление специализации профессиональной подготовки студентов.
– подготовка специалистов к выполнению выпускной квалификационной работы,
аккумуляция фактического и статистического материала.
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (НИР).
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения. Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
проходит дискретно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для еѐ проведения.
Форма отчетности – отчет. Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
производственной практики
Б2.П.3 Технологическая практика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Производственная практика Б2.П.3 Технологическая практика относится к базовой
части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа).
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую
и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-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 проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7);
 способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль
производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла,
знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8);
 способностью и готовностью 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);
Целью производственной практики Б2.П3 Технологическая практика является
закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, по разделам:
патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная
экспертиза, ветеринарная фармакология, токсикология, общая и частная хирургия.
Задачи практики:
- закрепить знания по дисциплинам профессионального цикла;
-освоить основные методы диагностики, профилактики болезней различной этиологии;
- овладеть практическими навыками пользования медико-технической и ветеринарной
аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и
лечебных целях;
- овладеть техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом;
- овладеть методикой проведения диспансеризации животных;
- уметь обобщать исследования и развить навыки врачебной клинической логики;
- уметь осуществлять ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья
растительного и животного происхождения; проводить мониторинг возникновения и
распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения
окружающей среды;

– изучить
системы эффективного использования лекарственного
сырья,
лекарственных препаратов, биологически активных добавок; освоение современных
клинических и лабораторных методов исследования животных, используемых при
постановке диагноза;
- овладеть навыками проведения хирургических манипуляций;
- овладеть методами ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья животного
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- составить отчет по выполненному заданию.
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.3 Технологическая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения. Производственная практика (Технологическая практика) проходит
дискретно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для еѐ проведения.
Форма отчетности – отчет.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б2.П.4 Преддипломная практика
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Производственная практика Б2.П.4 Преддипломная практика относится к базовой части.
Общая трудоемкость еѐ составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Обучающийся, освоивший программу производственной (преддипломной практики),
должен обладать следующими компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и
правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-8);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-10);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных
задач (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-4).
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);
умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);
осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и
акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их
применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом
их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности
(ПК-4);
способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка
и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход:
заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия (ПК-5);
способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с
лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7);
способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль
производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла,
знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8);
способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9);
способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных,
сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла
(ПК-10);
способностью и готовностью 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 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 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);
способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать
экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК-17).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Задачи производственной практики (преддипломной практики):
– изучение алгоритма научно-исследовательской работы;
– обоснование выбора темы работы;
– постановка эксперимента;
– анализ доступной литературы по изучаемому вопросу;
– освоение методов научных исследований;
– умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматриваемой
проблемы;
– использование методов математического анализа полученных данных, владение
пакетами программ для обработки результатов, выбор адекватных методов;
– обобщение и обсуждение результатов работы;
– развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к научному анализу;
– получение представления о списках изданий, публикация в которых рекомендована;
– интеграция научных исследований и образовательной деятельности;
– усиление специализации профессиональной подготовки студентов.
– подготовка специалистов к выполнению выпускной квалификационной работы,
аккумуляция фактического и статистического материала.
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.4 Преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения. Производственная практика (Преддипломная практика) проходит
дискретно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для еѐ проведения.
Форма отчетности – отчет. По результатам защиты производственной практики
(Преддипломной практики) выставляется зачет с оценкой.
Итоговая форма отчетности (очная форма обучения, 9 семестр) – зачет с оценкой.
Итоговая форма отчетности (заочная форма обучения, 11 семестр) – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
ФТД.1 Биология и патология рыб
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина ФТД.1 Биология и патология рыб относится к факультативам.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- историю, освоение и перспективы развития рыбоводства;
- особенности анатомии и физиологии рыб;
- жизненный цикл, размножение и развития рыб;
- основы общей патологии рыб;
- болезни рыб.
Уметь:
- определять основные систематические группы рыб;
- исследовать структуру аквакультуры;
- понимать производственные процессы в прудовом рыбоводстве.
Владеть:
- общими профилактическими и оздоровительными мероприятиями в рыбоводных хозяйствах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, проверочная работа, опрос на занятии.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
ФТД.2 Культурология
(специальность 36.05.01 Ветеринария)
Дисциплина ФТД.2 Культурология относится к факультативам.
Общая трудоемкость еѐ составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
В результате изучения дисциплины студент должен:
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-4).
знать:
 предмет, объект, цели, задачи культурологии; соотношение философии, теории, истории
культуры; номенклатуру смежных гуманитарных, философских, социальных дисциплин;
 базовые понятия культурологии (культурологические категории: ценность, норма, функции
культуры, культурные институты и т.д.);
 общенаучные и специфически-культурологические методы;
 закономерности культурной динамики и механизмы трансляции культуры; объективные
параметры оценки культуры; отличительные черты отдельных культур – культур Древнего мира,
Средневековья, Нового и Новейшего времени, эпохи постмодерна и пост-постмодерна;
уметь:
 использовать полученное культурологическое образование в своей повседневной и
профессиональной деятельности;
 понимать современные социокультурные процессы;
владеть:
 навыками устной и письменной коммуникации на родном языке, культурой социального и
делового общения;
 методами общенаучного и культурологического анализа профессиональной информации;
 навыками анализа общественной ситуации и нравственного культурного состояния общества.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии, доклад.
Итоговая форма отчетности – зачет
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, дисскусия,
лекция - презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
тест, опрос на занятии.
Промежуточный контроль проводится по окончанию разделов дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончанию ее изучения.
Итоговая форма отчетности – зачет.

