
Аннотация  
рабочей программы дисциплины «Политология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Политология» включена в национально-региональный 

компонент  цикла общих гуманитарных и  социально-экономических 
дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения истории и обществоведения при 
получении среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

студентов навыков конструктивного политического поведения, обеспечение 
политического аспекта подготовки высококвалифицированного  специалиста на 
основе современной  мировой и отечественной политической мысли. 

3. Структура дисциплины  
Политология. Политика. Политическая система и политические 

институты. Институциональные аспекты политики. Политические отношения и 
процессы, Международные отношения, внешняя политика. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проблемная лекция/занятие, лекция/занятие 
пресс-конференция. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-знать: предмет и особенности политологии как науки, основные 

политологические теории и концепции, иметь научные представления об 
основных политологических категориях, политических явлениях и процессах, 
имена выдающихся политических мыслителей, закономерности 
функционирования политических систем. 

-уметь: объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 
профессионально анализировать систему политических отношений и 
современных социально-политических проблем, понимать механизмы 
возникновения, развития и разрешения политических конфликтов, 
использовать методики и техники проведения конкретного политического 
исследования, грамотного и корректного толкования их результатов. 

-владеть: знанием основ и закономерностей политологической теории, 
сущности, структуры и функций политических институтов, тенденций 
становления правового и социального государства, в том числе в России, 
основных причин формирования и функционирования политических 
конфликтов, механизмов и способов их разрешения, пониманием целостности 
политической системы общества и ее структурных элементов, личности как 
субъекта политической деятельности общества, тенденций и закономерностей 



политической жизни в трактовке различных политологических парадигм, 
навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 
литературой, использования политических технологий в своей 
профессиональной деятельности, в реальной общественно-политической 
практике. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа – 32 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8 семестр. 
8. Составитель: Ножкина И.А., доцент. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам национально-

регионального компонента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у 
студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 
профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых 
явлений и правовых отношений в сфере агропромышленного производства и 
использование их в профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины. 
Теория государства и права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы семейного права. Основы административного права. 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

методы активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения студент должен: 
-знать: понятие и принципы права; соотношение и понятие форм и 

источника права; структуру (систему права) и его действий; понятие 
правонарушений и юридической ответственности; понятие права 
собственности и средства его защиты; правовое регулирование трудовых 
отношений; материальную и дисциплинарную ответственность рабочих и 
служащих; порядок рассмотрения трудовых споров; основы уголовного права. 

-уметь: анализировать содержание и структуру юридических норм; 
пользоваться источниками Российского права: Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими; оформлять необходимую 
документацию, связанную с заключением хозяйственных и трудовых 
договоров. 

- владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, в сфере 
агропромышленного производства и использование их в профессиональной 
деятельности.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов,  из них 

аудиторная работа - 34 часа, самостоятельная работа-34часа. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет– 10 семестр. 
8. Составитель: Овчарова Н. В., старший преподаватель 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Психология и педагогика» включена в дисциплины по 

выбору  студента цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Психология и педагогика», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения философии при получении 
среднего (полного) общего и среднего профессионального образования. 

2. Целью изучения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

формирование у студентов навыков в сфере психологии и педагогики и 
использование результатов освоения в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Психология и педагогика для общих целей. Психология и педагогика для 

профессиональных целей. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать: основные категории психологии и педагогики; природу психики, 

основные психические функции и их механизмы; формы, средства и методы 
педагогической деятельности.  

-уметь: дать психологическую характеристику личности; 
интерпретировать собственное психическое состояние; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в 
процессе управленческой деятельности. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, из них аудиторная 

работа-28часов, самостоятельная работа-26часов. 
7. Форма контроля 
 Промежуточная аттестация: зачет -7 семестр. 
8. Составитель: Фоменко Н.Л., доцент 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Психолого – педагогические аспекты управления» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты управления» включена 
в дисциплины по выбору  цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины «Психолого–педагогические аспекты управления», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения философии при получении среднего (полного) общего и среднего 
профессионального образования. 

2. Целью изучения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психолого – педагогические аспекты 

управления»,  является формирование у студентов навыков в сфере психологии 
и педагогики управления и использование результатов освоения в 
профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Психолого–педагогические аспекты управления для общих целей. 

Психолого – педагогические аспекты управления для профессиональных целей. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать: основные категории психологии и педагогики, связанные с 

управлением и руководством; психолого-педагогические аспекты теории 
коллектива; психолого-педагогические воздействия на личность; 

-уметь: дать психологическую характеристику личности; владеть 
навыками работы в трудовом коллективе; интерпретировать собственное 
психическое состояние; владеть самоменеджментом; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в процессе 
управленческой деятельности. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, из них аудиторная 

работа-28часов, самостоятельная работа-26часов. 
7. Форма контроля 
 Промежуточная аттестация: зачет -7 семестр. 
8. Составитель: Капичников А.И., доцент. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология» 
относится к федеральному компоненту цикла общепрофессиональных 
дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Биологическая химия», «Физиология и этология», «Патологическая 
физиология». 

2.  Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков фармакотерапии различных патологий животных с акцентированием 
внимания на этиологию, патогенез, клинические признаки с учетом 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственного вещества. 

3.  Структура дисциплины 
Общая фармакология. Частная фармакология. Токсикология. 
4.  Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: моделирование и визуализация. 
5.  Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 
- знать: номенклатуру лекарственных препаратов, лекарственные средства, 

регулирующие функции исполнительных органов и систем, влияющие 
преимущественно на обмен веществ, корректирующие иммунный статус и 
продуктивность животного, противомикробные, противовирусные и 
противопаразитарные средства; 

- уметь: выбирать наиболее эффективное и безопасное лекарственное средство 
при конкретной клинической ситуации, выбирать дозу, схему и курс лечения, 
определять экономическую целесообразность лечения больного животного и 
экологические аспекты фармакотерапии, выписывать рецепт на лекарственный 
препарат. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 260 часов, из них  

аудиторная работа - 130 часов, самостоятельная работа - 130 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 5, 10 семестр, экзамен - 6 семестр. 
8. Составитель: Леонтьева И.В., доцент; Строгов В.В.,  ассистент. 



Аннотация 
 рабочей программы дисциплины «Ветеринарная радиобиология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» относится к циклу 

дисциплин специальности. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины «Ветеринарная радиобиология» относятся знания, 
умения, и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплины «Ветеринарная радиобиология» при получении знаний по физике, 
неорганической и биологической химии, цитологии, эмбриологии, гистологии, 
а так же при получении среднего профессионального образования 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Ветеринарная радиобиология» - научить 

студента выполнять радиационную экспертизу объектов ветеринарного надзора 
и использовать на практике методы клинического и лабораторного 
исследований при лучевых поражениях животных. 

3. Структура дисциплины 
Основы ядерной физики. Радиометрия и дозиметрия. Радиационная 

экспертиза объектов ветеринарного надзора. Механизм биологического 
действия ионизирующего излучения и лучевые поражения. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция – визуализация, деловые игры. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
– знать: физические основы сельскохозяйственной радиобиологии, 

характеристику радиоактивных излучений, закон радиоактивного распада, типы 
ядерных превращений, виды взаимодействия ядерных излучений с веществом; 
спектрометрические и радиохимические методы идентификации изотопного 
состава радионуклидных загрязнений, методы радиоэкологического 
мониторинга в кормопроизводстве и животноводстве; механизм 
биологического действия ионизирующих излучений, виды лучевых поражений 
сельскохозяйственных животных, диагностику, профилактику и лечение 
лучевой болезни; токсикологию наиболее опасных для биосферы 
радионуклидов (йод-131, стронций-90, цезий-137), их миграцию в системе 
почва – растения – организм животного – продукты животноводства;  основы 
противорадиационной защиты людей и сельскохозяйственных животных при 
радиационных авариях и катастрофах; современные способы ведения 
сельскохозяйственного производства на землях, загрязненных радионуклидами, 
пути и способы использования животных и продукции животноводства в 
условиях радиоактивного загрязнения; условия и принципы использования 
меченых атомов в животноводстве и ветеринарии; 

– уметь: пользоваться основной, дополнительной и справочной 
литературой по вопросам сельскохозяйственной радиобиологии, терминами 



ветеринарной радиобиологии; составлять типовую схему ведения 
животноводства в условиях масштабного радиоактивного загрязнения среды, 
диагностировать лучевые поражения и проводить радиационную экспертизу 
объектов сельскохозяйственного надзора. 

– владеть: знаниями дисциплины «Ветеринарная радиобиология» на 
уровне позволяющим осуществлять межличностную и профессиональную 
коммуникацию 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов, из них 

аудиторная работа - 66 часа, самостоятельная работа – 64 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен – 7  семестр 
8. Составитель: Родионова Т.Н., профессор. 
 
 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Патологическая анатомия,  секционный курс и судебно-ветеринарная 
экспертиза» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Патологическая анатомия,  секционный курс и судебно-

ветеринарная экспертиза» относится к циклу дисциплин специальности. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Патологическая анатомия,  секционный курс и судебно-ветеринарная 
экспертиза», относятся знания,  полученные в процессе изучения дисциплин: 
«Анатомия домашних животных», «Цитология, гистология, эмбриология», 
«Патологическая физиология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Патологическая анатомия,  секционный 

курс и судебно-ветеринарная экспертиза» является формирование у студентов 
навыков овладения методами патологоанатомической диагностики болезней 
животных и определения причин их смерти, а также изучения технологии 
утилизации трупов с учетом экологической безопасности и хозяйственного 
использования вторичного сырья. 

3. Структура дисциплины 
Общая патологическая анатомия, частная патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза. 
4. Основные образовательные технологии 
Обучение студентов  дисциплине «Патологическая анатомия,  

секционный курс и судебно-ветеринарная экспертиза»  проводится в форме 
лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы (самостоятельное 
выполнение курсовой работы, составление протоколов вскрытия животных, 
выполнение работ по патологоанатомической диагностике на производстве и 
др.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать: патоморфологические изменения при различных болезнях; 

особенности изменений при вирусных, бактериальных, паразитарных и 
грибковых заболеваниях, сходства и различия их с целью проведения 
дифференциальной диагностики; нормальную анатомию, гистологию, 
патофизиологию; правильное оформление документов при вскрытии (протокол, 
акт);  

- уметь: пользоваться ветеринарной документацией (инструкциями, 
ветеринарным законодательством, наставлениями и др.); подсчитать 
экономический ущерб от падежа животных, принять экстренные меры к 
прекращению распространения болезни, изоляции больных, дезинфекции 
помещений; изготавливать мазки – отпечатки с органов, проводить их окраску 
и микроскопическое исследование; организовать снабжение вет. учреждений 



необходимыми инструментами для вскрытия трупов животных, устройство 
скотомогильников, ям Бекари и утилизационных установок; правильно 
организовать вскрытие трупов животных, предотвращать распространение 
болезней, не загрязнять окружающую среду, соблюдать правила личной гиены 
и общественной профилактики; планировать и организовывать работу 
исполнителей патологоанатомической службы, проводить разъяснительную 
работу среди населения и работников животноводства. 

- владеть: методами анализа источников возникновения заболеваний, 
природной очаговости их в данном регионе, циклов развития возбудителей; 
методиками прогнозирования возникновения и распространения болезней, 
учитывая особенности местности, условий содержания и кормления животных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, из них 

аудиторная работа – 120 часов, самостоятельная работа – 120 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр, зачет 

– 8 семестр. 
8. Составитель: Домницкий И.Ю., профессор. 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Ветеринарная хирургия» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Ветеринарная хирургия» относится к циклу дисциплин 
специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины относятся знания, полученные в ходе освоения физики, 
химии, анатомии, физиологии, патофизиологии, фармакологии, микробиологии 
и клинической диагностики.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков проведения хирургических операций на животных при травмах и 
болезнях и умения осуществлять диагностику, разрабатывать лечение и меры 
предупреждения хирургических болезней. 

3. Структура дисциплины: 
Оперативная хирургия. Общая хирургия. Частная хирургия. 

Офтальмология. Ортопедия. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технология активного обучения – визуализация, моделирование и др. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 
- знать: теоретические основы ветеринарной хирургии; 
- уметь: организовать лечение больных животных с хирургическими 

болезнями, применить выработанные технические навыки хирургического 
вмешательства на  животных, устранять возможные осложнения, возникающие 
в момент лечения животных, рассчитать экономическую целесообразность 
выполнения хирургических манипуляций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 310 часов, из них 

аудиторных - 160 часов, самостоятельная работа - 150 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет –  6, 8-й, экзамен –  7 семестр. 
8. Составители: Кашутина Т.А., доцент, Чучин В.Н., доцент. 
 
 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Акушерство, гинекология  и биотехника размножения животных» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Акушерство, гинекология  и биотехника размножения 
животных» включена в цикл дисциплин специальности ООП ВПО. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Акушерство, 
гинекология  и биотехника размножения животных»  относятся знания, умения 
и виды  деятельности, сформированные в процессе изучения следующих 
дисциплин: анатомии, гистологии, физиологии, ветеринарной хирургии.  

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения  дисциплины «Акушерство, гинекология  и биотехника 

размножения животных» - формирование навыков лечения животных с 
заболеваниями репродуктивных органов и профилактики бесплодия и яловости у 
животных.  

3. Структура дисциплины 
Общая часть дисциплины «Акушерство, гинекология  и биотехника 

размножения животных» состоит из  акушерской физиологии, акушерской 
патологии и терапии, гинекологии животных, патологии молочной железы. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
деловые игры, моделирование. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: строение и функцию полового аппарата самок и самцов, 

особенности проявления половых циклов у разных видов животных, типы 
плаценты и строение плодных оболочек, исходы абортов, строение и функцию 
молочной железы, этиологию и патогенез акушерско-гинекологических 
заболеваний; 

- уметь: определять возраст плода, оказывать акушерскую помощь, 
ставить диагноз и дифференциальный диагноз, проводить лечебные  
мероприятия при заболеваниях половых органов  и молочной железы; 

- владеть: техникой ректального исследования коров, телок и кобыл, 
методами акушерских операций, техникой оказания помощи животному при 
задержании последа, способами диагностики и лечения послеродовых 
осложнений, технологией гинекологической диспансеризации маточного стада, 
а также определять экономический ущерб от бесплодия и яловости,  болезней 
молочной железы. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, из них 

аудиторная работа – 120 часов, самостоятельная работа – 120 часов. 
7. Форма контроля 



Промежуточная аттестация: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Семиволос А.М., профессор. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза c основами технологии и 
стандартизации  продуктов животноводства» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства» относится к циклу дисциплин специальности. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ветеринарно-
санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 
животноводства», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Анатомия 
домашних животных», «Цитология, гистология и эмбриология», 
«Патологическая анатомия», «Эпизоотология», «Паразитология», 
«Микробиология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование практических 

навыков владения методами санитарной оценки продуктов животноводства и 
растениеводства. 

3. Структура дисциплины 
Общие   вопросы   ВСЭ.   Транспортировка   животных   к   местам 

переработки. Переработка животных и птиц.  Методика и техника осмотра 
продуктов убоя. Хозубой животных на мясо. Вынужденный убой животных. 
ВСЭ при вирусных заболеваниях, бактериальных инфекциях и инвазионных 
болезнях. ВСЭ молока и молочных продуктов. ВСЭ яиц, растительных 
пищевых продуктов и меда. Пищевые заболевания. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
-знать теоретические основы и передовые методы ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
- уметь проводить предубойный осмотр животных, послеубойный осмотр 

туш и внутренних органов при заболеваниях различной этиологии. Правильно 
оценивать качество поступающей в реализацию продукции.  

-владеть технологиями производства продуктов животноводства; 
методами оценки качества продуктов; требованиями стандартов к выпускаемой 
продукции животноводства и растениеводства. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, из них 

аудиторная работа – 106 часов, самостоятельная работа – 104 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 7, 8 семестр, экзамен – 10 семестр. 



8. Составитель: Ступина Л.В., доцент.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Паразитология и инвазионные болезни  животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни животных» 

относится к циклу дисциплин специальности ООП ВПО. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Паразитология и 
инвазионные болезни», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Биология с основами 
экологии», «Ветеринарная фармакология. Токсикология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни» 

является формирование у студентов навыков клинической работы, 
формирование всесторонне подготовленного специалиста сельского хозяйства, 
снабжение обучающихся суммой теоретических и практических знаний по 
различным вопросам, связанным с инвазионными болезнями животных. 

3. Структура дисциплины 
Трематодозы и цестодозы. Нематодозы. Арахнозы и энотомозы. 

Протозоозы. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины «Паразитология и инвазионные 

болезни» используются различные методы обучения: традиционные (лекции и 
лабораторные работы) и активные: лекция-визуализация, моделирование, 
лабораторные работы профессиональной направленности, деловые игры.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать биологию возбудителей, эпизоотологию, лечение и 

профилактику инвазионных болезней, антропозоонозные инвазионные болезни, 
встречающиеся в регионе. 

- уметь проводить диагностику, профилактику и оздоровление 
хозяйств при инвазионных болезнях, составлять схемы лечения при 
заболеваниях инвазионной этиологии, разрабатывать и осуществлять планы 
диагностических, лечебно - профилактических, оздоровительных и 
противопаразитарных мероприятий. 

- владеть методами диагностики инвазионных болезней, проведения 
мониторинга по заболеваниям животных инвазионной этиологии 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 220 часа, из них аудиторная 

работа -130 часов, самостоятельная работа – 90 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 7  семестр, экзамен - 8 семестр, 

курсовая работа – 10 семестр. 
8. Составитель: доцент Коротова Д.М., доцент Кашковская Л.М. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Внутренние незаразные болезни животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Внутренние незаразные болезни животных» относится к 

дисциплинам специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни 
животных», относятся знания и умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе освоения дисциплин: «Ветеринарная и клиническая фармакология. 
Токсикология», «Клиническая диагностика с рентгенологией», «Анатомия 
домашних животных», «Патологическая анатомия», «Физиология и этология», 
«Патологическая физиология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» является 

формирование у студентов  навыков диагностики, лечения и профилактики 
внутренних незаразных болезней животных. 

3. Структура дисциплины 
Болезни сердечнососудистой и дыхательной систем. Болезни органов 

пищеварения и нарушение обмена веществ. Болезни мочевыделительной и  
нервной систем. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализация, мозговой штурм, круглый стол 
и деловая игра. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: классификацию, синдромы болезней, этиологию, 

симптоматику, современные методы диагностики, методы профилактики и 
лечения, методы введения лекарственных веществ; 

− уметь: определить характер тонов и шумов при аускультации, зону 
притупления, исследовать слизистые оболочки; определить топографию 
органов; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 270 часов, из них 

аудиторная работа – 154часа, самостоятельная работа - 116часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 7 семестр, экзамен – 8, 10 семестр. 
8. Составители: Калюжный И.И., профессор; Баринов Н.Д., профессор.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Эпизоотология и инфекционные болезни животных» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни животных» 
относиться к циклу дисциплин специальности. Дисциплина базируется на 
знаниях, полученных при изучении ветеринарной микробиологии и 
иммунологии, ветеринарной вирусологии. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины  является формирование навыка по 

изучению закономерностей возникновения, проявления и распространения 
инфекционных болезней животных, средствах и способах профилактики и 
борьбы с ними, а также обеспечение ветеринарного благополучия по 
инфекционным болезням животных и охрана населения от болезней общих для 
человека и животных. 

3. Структура дисциплины 
Основные разделы при изучении дисциплины: учение об инфекционном 

процессе; учение об эпизоотическом процессе; иммунологические аспекты 
постинфекционных и поствакцинальных реакций организма животных; учение 
о природной очаговости инфекционных болезней; комплексная диагностика 
инфекционных болезней, ветеринарно-санитарные и специальные мероприятия 
при инфекционных болезнях; инфекционные болезни общие для человека и 
животных; социально-значимые инфекционные болезни; инфекционные 
болезни присущие отдельным видам животных, рыб и пчёл; ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя при инфекционных болезнях. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-
иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
-  знать основные физические и химические основы жизнедеятельности 

организма, понятия о нозологии и этиологии болезней,  патогенез 
патологических процессов и особенности их проявления у различных видов 
животных, основные виды болезнетворных бактерий и микроскопических 
грибов, их классификацию и методы диагностики, понятие об иммунитете и 
механизме иммунного ответа у животных; основные виды вирусов, 
биотехнологию защитных препаратов, классификацию лекарственных средств, 
их фармакокинетику,  фармакодинамику, гигиенические параметры содержания 
животных, ветеринарно-санитарные требования к планировке 
сельскохозяйственных помещений; устройство персонального компьютера, 
методы сбора и обработки информации, методы математической и 
вариационной статистики в биологической и ветеринарной науке; 



   - уметь использовать знания физиологии при оценке состояния 
животного, проводить бактериоскопию, отбирать материал для 
микробиологических и вирусологических исследований, определять 
антибиотикочувствительность микроорганизмов, определять гигиенические 
параметры в помещениях, использовать основные и специальные методы 
клинического исследования животных; оценивать результаты лабораторных 
исследований, проводить диспансеризацию, составлять клинически и 
физиологически обоснованные схемы лечения животных;  

- владеть  методами комплексной диагностики и ветеринарно-санитарной 
оценки продуктов убоя животных при инфекционных болезнях, позволяющими 
проводить общие и специальные противоэпизоотические мероприятия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 270 часов, из них 

аудиторная работа – 154 часа, самостоятельная работа – 116 часов.  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен – 7, 10 семестр, зачёт - 8 семестр.  
8. Составитель: профессор Агольцов В.А. 
 
 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Организация и экономика ветеринарного дела»  
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Организация и экономика ветеринарного дела» относится к 
дисциплинам специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Организация и экономика 
ветеринарного дела», относятся знания по протеканию и особенностям 
распространения эпизоотического процесса при инфекционных и инвазионных 
болезнях животных, методам диагностики и лечения инфекционных и 
инвазионных болезнях животных, физиологических процессов, протекающих в 
организме, основ математических методов исследования; умение логически 
мыслить. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Организация и экономика ветеринарного 

дела» является изучение закономерностей влияния ветеринарных мероприятий 
на развитие животноводства, формы и методы ветеринарного обслуживания, 
формирование навыков проведения проверок и контроля на 
сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях по заготовке хранению, 
переработке и реализации продуктов и сырья животного происхождения, а 
также продуктов растениеводства, включая проверки по выполнению 
требований ветеринарного законодательства Российской федерации 
должностными лицами и гражданами обеспечивающие ветеринарное 
благополучие по болезням животных и охрану населения от болезней общих 
для человека и животных. 

3. Структура дисциплины  
Ветеринарное законодательство Российской Федерации. Ветеринарный 

надзор Российской Федерации. Ветеринарный контроль в таможенной зоне. 
Экономические показатели, характеризующие эффективность ветеринарных 
надзорных мероприятий. 

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Организация и экономика ветеринарного дела» использованы различные 
методы обучения: традиционные (лекции и лабораторные работы) и активные: 
лекции-визуализации, проблемные лекции и практические занятия. При чтении 
лекций лекционный материал дается в мультимедийном сопровождении. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать ветеринарное законодательство Российской Федерации; 

положение о ветеринарном надзоре и мерах по пресечению нарушения в рамках 
законодательства России; структуру и профессиональное взаимодействие 
министерств и ведомств, а также учреждений, организаций, предприятий 
различной форм собственности связанных с сельским хозяйством; 



- уметь организовать и провести комплекс мероприятий по проверке 
ветеринарного благополучия предприятий и учреждений различной форм 
собственности; осуществлять мероприятия по пресечению нарушений 
ветеринарного законодательства и меры взыскания в результате выявленных 
нарушений с должностных лиц и граждан; 

- владеть методами определения экономического ущерба в результате 
возникновения болезней; расчетом затрат на необходимые мероприятия по 
недопущению возникновения и распространения заболевания; методом 
определения предотвращенного ущерба; делопроизводством и номенклатурой 
дел; методами ветеринарного надзора и контроля. 

6. Общая трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов, из них 

аудиторная работа – 70 часов, самостоятельная работа – 60 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен - 8 семестр, курсовая работа 10 

семестр. 
8. Составитель: Красников А.В., доцент. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Анатомия и гистология мелких животных» 
 
 1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Анатомия и гистология мелких животных» включена в  

дисциплины специализации «Болезни мелких непродуктивных животных».  К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Анатомия и 
гистология мелких животных»  относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные при  изучении дисциплин: «Анатомия животных», 
«Цитология, гистология и эмбриология». 

 2. Цель изучения дисциплины 
 Целью изучения дисциплины является формирование навыков по 

системной характеристике макро- и микроскопического строения и 
топографических взаимоотношений частей тела и органов собаки с учетом 
возрастных изменений, половых и породных особенностей. 

3. Структура дисциплины 
Соматические, висцеральные и интегративные системы органов.  
4. Основные образовательные технологии  
Дисциплина «Анатомия и гистология мелких животных» проводится в 

форме лекций и лабораторных занятий с использованием как традиционных, 
так и активных форм обучения: лекция визуализация, проблемное занятие. 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: взаимосвязь структуры и функции органов в связи с возрастными 

и породными особенностями собаки; 
- уметь: разбираться в макро – микроскопических структурах органов и 

тканей собаки;  
6. Общая трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, из них аудиторная 

работа - 30 часов, самостоятельная работа – 30 часов. 
7. Формы контроля 
Текущий контроль, зачёт - 7 семестр. 
8. Составители: Салаутин В.В., профессор, Катков Н..В., доцент. 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Внутренние незаразные болезни мелких животных» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни мелких животных» 
относится к дисциплинам специализации «Болезни мелких непродуктивных 
животных» ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Внутренние незаразные болезни мелких животных», относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «Биологическая химия», «Анатомия животных», «Цитология, 
гистология и эмбриология», «Физиология и этология животных», 
«Патологическая физиология», «Ветеринарная микробиология и микология», 
«Иммунология», «Ветеринарная фармакология. Токсикология», «Кормление 
животных с основами кормопроизводства», «Клиническая диагностика», 
«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование навыков по 

диагностике, лечению и профилактике болезней мелких животных.  
3. Структура дисциплины 
Болезни сердечно-сосудистой системы. Болезни пищеварительной 

системы. Болезни дыхательной системы. Болезни мочевыделительной системы. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: моделирование, визуализация и др.. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

навыков постановки диагноза различных незаразных заболеваний мелких 
животных, а также назначение лечебных мероприятий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 - знать: основные принципы диагностики и лечения внутренних 

незаразных заболеваний мелких животных; 
 - уметь: диагностировать болезни мелких домашних животных и 

назначать лечение при данных патологиях.  
6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа, из них аудиторная 

работа - 22 часа, самостоятельная работа - 22 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет- 10 семестр. 
8. Составители: Волков А.А., профессор; Калюжный И.И., профессор; 

Баринов Н.Д., профессор; Козлов С.В., доцент. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Инфекционные болезни мелких животных» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Инфекционные болезни мелких животных» отнесена к 
дисциплинам специализации «Болезни мелких непродуктивных животных». К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Инфекционные болезни мелких животных», относятся знания  анатомических 
особенностей строения разных видов животных, физиологических и 
патологических процессов, протекающих в организме, основ микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, клинической диагностики, пропедевтики и 
терапии животных, фармакологии и фармакокинетики основных лекарственных 
препаратов, диетотерапии, классификации биопрепаратов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инфекционные болезни мелких 

животных» является подготовка будущего ветеринарного врача, обладающего 
теоретическими и практическими навыками успешного решения вопросов, 
связанных с  диагностикой, дифференциальной диагностикой, лечением 
инфекционно больных животных, а так же недопущением распространения 
инфекционных болезней мелких животных.  

3. Структура дисциплины  
Состоит из следующих разделов: вирусные болезни собак, бактериальные 

болезни собак, вирусные болезни кошек, бактериальные болезни кошек. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Инфекционные болезни мелких животных» использованы различные методы 
обучения: традиционные (лекции и лабораторные работы) и активные: лекция-
визуализация, проблемная лекция. При чтении лекций лекционный материал 
дается в мультимедийном сопровождении. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные клинико-гемо-биохимические и патологоанатомические 

изменения; алгоритм дифференциальной диагностики; методы лабораторной 
диагностики; биопрепараты, предназначенные для лечения и профилактики 
основных инфекционных болезней кошек и собак; 

- уметь проводить клиническое обследование инфекционно больных 
животных, инфузионную терапию, взятие крови для лабораторного 
исследования, упаковку и транспортировку патологического материала, 
патологоанатомическое вскрытие; 

- владеть методикой проведения основных гематологических, 
биохимических, иммунохроматографический, иммунологических, 
серологических и статистических исследований; патологоанатомического 
вскрытия; применения биопрепаратов. 



6. Общая трудоемкость дисциплины    
Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов, из них аудиторная 

работа - 44 часа, самостоятельная работа - 42 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 10 семестр. 
8. Составитель: Анников В.В., профессор. 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Инвазионные болезни мелких животных»  
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Инвазионные болезни мелких животных» относится к 

дисциплинам специализации «Болезни мелких непродуктивных животных». 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 
«Биология с основами экологии», «Ветеринарная фармакология», 
Токсикология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инвазионные болезни мелких животных» 

является формирование у студентов навыков к клинической работы, 
способствовать формированию всесторонне подготовленного специалиста 
кинолога, должна снабдить обучающихся суммой теоретических и 
практических знаний по различным вопросам, связанным с инвазионными 
болезнями животных. 

3. Структура дисциплины 
Трематодозы и цестодозы животных. Нематодозы животных. Арахнозы и 

энтомозы животных. Протозоозы животных. 
4. Основные образовательные технологии 
Для освоения дисциплины «Инвазионные болезни мелких животных» 

использованы традиционные методы обучения (лекции и лабораторные 
работы).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать биологию возбудителей, эпизоотологию, лечение и профилактику 

инвазионных болезней, антропозоонозные инвазионные болезни, 
встречающиеся в регионе. 

- уметь проводить диагностику, профилактику и оздоровление хозяйств 
при инвазионных болезнях, составлять схемы лечения при заболеваниях 
инвазионной этиологии, разрабатывать и осуществлять планы диагностических, 
лечебно-профилактических, оздоровительных и противопаразитарных 
мероприятий. 

- владеть методами диагностики инвазионных болезней, проведения 
мониторинга по заболеваниям животных инвазионной этиологии 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа, из них аудиторная 

работа - 42 часа, самостоятельная работа - 42 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет -10 семестр. 
8. Составитель: Красников А.В., доцент. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Акушерские, хирургические болезни  мелких животных» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Акушерские, хирургические болезни мелких животных» 
относится к дисциплинам специализации «Болезни мелких непродуктивных 
животных» ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины  «Акушерские,  хирургические болезни мелких животных» 
относятся знания, полученные в ходе освоения дисциплин: «Ветеринарная и 
клиническая фармакология. Токсикология», «Клиническая диагностика с 
рентгенологией», «Анатомия домашних животных», «Патологическая 
анатомия», «Физиология и этология», «Патологическая физиология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование навыков 

диагностики акушерской патологии, терапии и профилактики различных форм 
бесплодия; диагностики различных видов травматизма мелких непродуктивных 
животных, их лечения и профилактики.  

3. Структура дисциплины 
Акушерские болезни мелких непродуктивных животных.  Хирургические 

болезни мелких непродуктивных животных. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: моделирование, визуализация и др.. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 
-  знать: особенности строения половых органов, тип плаценты, строение 

плодных оболочек, анатомо-физиологические особенности строения костного 
сухожильно-связочного аппарата мелких непродуктивных животных.  

 - уметь: определять беременность, владеть техникой оказания 
родовспоможения, ставить диагноз и дифференциальный диагноз на патологию 
половых органов, заболевания в области головы, глаз, конечностей; проводить 
лечебные процедуры по их лечению.                                                                                                                 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 226 часов, из них 

аудиторная работа - 114часа, самостоятельная  работа - 112часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8 семестр, экзамен-10 семестр  
8. Составители: Клочков С.Д., доцент. 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Анатомия,  гистология птиц» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Анатомия,  гистология птиц»  относится к дисциплинам 

специализации  «Болезни птиц». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Анатомия, гистология птиц», является 

формирований знаний о форме, строении, положении и топографических 
взаимоотношениях частей тела и органов домашней птицы. 

3.Структура дисциплины  
Остеология; Миология; Спланхнология; Морфология сердечно - 

сосудистой системы; Морфология нервной системы. Включает: пять рубежных 
контролей, один выходной контроль. 

4.Основные образовательные технологии 
Для успешного освоения дисциплины «Анатомия,  гистология птиц» 

использованы различные методы обучения: традиционные (лекции и 
лабораторные работы) и активные: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
моделирование, круглый стол, деловые игры.  

 5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать:  фило- и онтогенез органов птицы; гистологические и 

анатомические структуры, физиологию органов и систем птицы. 
- уметь:  выполнять анатомическое препарирование органов, систем 

анатомических объектов; разбираться в гистологических структурах органов 
птиц для понимания развития патологии; 

 - владеть:   представлениями об особенностях строения и морфологии 
тела птицы, физиологических процессах, происходящих в организме птицы, что 
позволит ветеринарному врачу создать оптимальные условия для эффективной 
профилактики болезней и их лечения. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов, из них аудиторная 

работа - 20часов, самостоятельная работа - 20 часов. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: –  зачет 7семестр. 
8.Составитель:  Салаутин В. В., профессор,  Катков Н. В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Содержание и разведение птиц» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
 Дисциплина «Содержание и разведение птиц» включена в дисциплины 

специализации «Болезни птиц» ООП ВПО. К исходным требованиям для 
изучения дисциплины «Содержание и разведение птиц» относятся знания,  
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
морфология; физиология животных; разведение животных с основами частной 
зоотехнии.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ содержания и  разведения сельскохозяйственной 
птицы.  

3. Структура дисциплины 
Экстерьер сельскохозяйственной птицы. Кормление и содержание 

сельско-хозяйственной птицы. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать отраслевые стандарты на  продукцию птицеводства; топографию 

статей с.-х. птицы; основы кормления и качества кормов; методы селекции в 
птицеводстве; зоогигиенические требования к условиям содержания; 

- уметь пользоваться нормативной документацией по качеству продукции 
птицеводства, оценивать птицу по экстерьеру и продуктивности, составлять и 
анализировать рационы сельскохозяйственной птицы; осуществлять контроль 
зоогигиенических параметров содержания; вести зоотехнический и племенной 
учет; 

- владеть методами контроля качества продукции, методами организации 
кормления сельскохозяйственной птицы, разведения и технологии содержания.                 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов, из них аудиторная 

работа – 20 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 
7.Форма контроля  
Промежуточная аттестация: зачет – 6 семестр. 
8.Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Кормление птиц» 

 
 1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Кормление птиц» относится к дисциплинам специализации 
«Болезни птиц». К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Кормление птицы», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе  получении среднего  или среднего 
профессионального образования, а также  при изучении дисциплин 
предшествующих семестров в период обучения в вузе: кормопроизводство, 
анатомия и физиология птицы. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Кормление птиц»  является формирование  

навыков по организации полноценного  сбалансированного кормления всех 
видов и половозрастных групп сельскохозяйственной птицы, с целью 
профилактики и предупреждения незаразных болезней птицы и снижения 
продуктивных качеств. 

3. Структура дисциплины 
Биологические особенности кормления отдельных видов птицы.  

Характеристика кормов и балансирующих  добавок для птицы. Составление 
рецептов комбикормов для молодняка и взрослой птицы. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции – визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать  биологические  особенности  пищеварения  отдельных  видов 

сельскохозяйственной птицы;  особенности кормления сельскохозяйственной 
птицы и подготовки кормов к скармливанию. 

- уметь  составлять сбалансированные биологически полноценные 
рецепты комбикормов для птицы разных видов и возрастов;  контролировать 
точность их приготовления и использования. 

-владеть техникой оптимизации кормления птицы с помощью 
современных компьютерных программ и БАДов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 часов, из них аудиторная 

работа - 10 часов, самостоятельная работа  - 10 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 7 семестр. 
8. Составитель: Сивохина Л.А., доцент 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины «Болезни птиц» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина «Болезни птиц» относится к дисциплинам специализации 

«Болезни птиц» ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины «Болезни птиц», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: анатомия, 
гистология, патологическая анатомия, внутренние незаразные болезни, 
эпизоотология, паразитология.  

2. Цель изучения дисциплины 
Научить студентов навыкам работы ветеринарных специалистов в 

условиях специализированных птицеводческих предприятий и фермерских 
хозяйств, владения новейшими методами и приемами диагностики, лечения и 
профилактики болезней птиц, организации ветеринарно-санитарных 
мероприятий, обеспечивающих благополучие птицы по заразным и незаразным 
болезням и высокую сохранность.  

3. Структура дисциплины 
Биология и патология развития эмбрионов 
Незаразные болезни птиц 
Отравления; болезни птиц при нарушении микроклимата и недостатке 

воды; правила вскрытия птицы; взятие патматериала 
Инфекционные болезни вирусной этиологии 
Инфекционные болезни птиц бактериальной этиологии 
Инфекционные болезни микоплазменной этиологии; хламидиозы; 

ветеринарно-санитарные мероприятия и специфическая профилактика болезней 
птиц. 

Болезни птиц, вызываемые микозами, микотоксикозами, простейшими. 
Арахно- энтомозы 

Болезни птиц, вызываемые гельминтами: трематодозы, цистодозы, 
акантоцефалезы.  

Болезни птиц, вызываемые гельминтами – нематодозы. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются традиционные 

технологии активного обучения: деловая игра, круглый стол. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать анатомию птиц, а также их гистологию органов и тканей, правила 

взятия патологического материала, микроскопию мазков-отпечатков, 
применение лекарственных препаратов.   

- уметь поставить диагноз, т.е. указать причину болезни у птиц, которая 
может быть незаразной этиологии, инфекционной или инвазионной. 



- владеть методами лабораторной диагностики микозов: кандидамикоза, 
аспергиллеза, фавуса; болезней вызываемых эймериозом, криптоспоридиозом, 
гистомонозом, спирохетозом, гельминтозами и т.д. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов, из них: 

аудиторная работа – 200 часов, самостоятельная работа – 200 часов.  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8 семестр, экзамен – 10 семестр. 
8. Составитель: Макаров В. А., доцент  

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Эпизоотология с ветеринарной санитарией» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Эпизоотология с ветеринарной санитарией» относится к 
дисциплинам специализации «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животноводства». К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Эпизоотология с ветеринарной санитарией», относятся знания 
анатомических особенностей строения разных видов животных, 
физиологических процессов, протекающих в организме, основ математических 
методов исследования; умение логически мыслить. 

2.Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Эпизоотология с ветеринарной 

санитарией» является подготовка будущего ветеринарного врача в вопросах 
эпизоотологических закономерностей возникновения, распространения и 
проявления инфекционных болезней животных, средствах и способах 
профилактики и борьбы с ними, а также навыков для своевременной 
диагностики, в том числе и ветеринарно-санитарной экспертизы при данных 
заболеваниях. 

3.Структура дисциплины  
Инфекционные болезни общие для многих видов животных. 

Инфекционные болезни жвачных животных. Инфекционные болезни свиней. 
Инфекционные болезни лошадей. Инфекционные болезни кроликов. 
Организация ветеринарно-санитарного надзора при убое животных, 
переработке продуктов и сырья животного происхождения и торговле ими. 
Оформление документации. 

4.Основные образовательные технологии 
Для реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Эпизоотология с ветеринарной санитарией» использованы традиционные 
методы обучения (лекции и лабораторные работы). При чтении лекций 
лекционный материал излагается в мультимедийном сопровождении. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать возбудителей и особенности эпизоотологии, клинического 

проявления  инфекционных болезней; эпидемиологическую опасность 
продуктов животноводства, полученных от убоя больных животных; принципы 
противоэпизоотической работы в хозяйствах с различной формой 
собственности; 

- уметь осуществлять предубойную и послеубойную диагностику 
инфекционных болезней; проводить отбор патологического материала от 
павших животных, проб кормов для лабораторного исследования; правильно 
интерпретировать результаты лабораторной диагностической экспертизы с 
целью своевременной постановки достоверного диагноза; проводить 



микроскопические исследования фекалий, мочи, соскобов со слизистых 
оболочек и другого материала в производственных условиях для уточнения 
диагноза; организовать обезвреживание продуктов убоя больных и вынужденно 
убитых животных; пользоваться нормативной документацией Ветеринарного 
законодательства и вести ветеринарную документацию по учету и отчетности; 
проводить ветеринарно-санитарную и просветительную работу среди 
работников животноводства и населения; 

 - владеть методикой проведения статистического исследования; 
технологией разработки и осуществления комплекса профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

6.Общая трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, из них 

аудиторная работа – 90 часов, самостоятельная работа – 90 часов. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 10 семестр. 
8.Составитель: Красников А.В., доцент. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животноводства» относится к дисциплинам специализации «Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов животноводства». К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов животноводства», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Анатомия 
домашних животных», «Цитологшия, гистология и эмбриология», 
«Патологическая анатомия», «Эпизоотология», «Паразитология», 
«Микробиология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование практических 

навыков владения методами предубойной, послеубойной диагностики и 
санитарной оценки продуктов убоя птицы, диких животных и пернатой дичи 
при заболеваниях различной этиологии. 

3. Структура дисциплины 
ВСЭ птицы при заболеваниях различной этиологии. Переработка диких 

животных и пернатой дичи. Определение видовой принадлежности мяса. ВСЭ 
продуктов убоя диких промысловых животных. ВСЭ при вирусных 
заболеваниях, бактериальных инфекциях и инвазионных болезнях. ВСЭ молока 
и молочных продуктов. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать теоретические основы и передовые методы ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
- уметь проводить предубойный осмотр животных, послеубойный осмотр 

туш и внутренних органов при заболеваниях различной этиологии. Правильно 
оценивать качество поступающей в реализацию продукции.  

- владеть технологиями производства продуктов животноводства; 
методами оценки качества продуктов; требованиями стандартов к выпускаемой 
продукции животноводства и растениеводства. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, из них 

аудиторная работа – 120часов, самостоятельная работа –120 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8 семестр, экзамен – 10 семестр. 
8. Составитель: Ступина Л.В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы при инвазионных 
заболеваниях» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы при 

инвазионных заболеваниях» относится к дисциплинам специализации 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства». К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Особенности 
ветеринарно-санитарной экспертизы при инвазионных заболеваниях», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения следующих дисциплин: «Анатомия домашних животных», 
«Цитология, гистология, эмбриология», «Патологическая анатомия», 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 
продуктов животноводства», «Паразитология». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Особенности ветеринарно-санитарной 

экспертизы при инвазионных заболеваниях» является формирование у 
студентов практических навыков по основным методам предубойной, 
послеубойной диагностики инвазионных заболеваний и оценки качества 
продуктов убоя животных. 

3.Структура дисциплины 
Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя при 

трематодозах и цестодозах. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя при нематодозах. Особенности ВСЭ при арахно-энтомозах и 
протозоозах животных. 

4.Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать биологию возбудителей инвазионных болезней; антропозоонозные 

инвазионные болезни, встречающиеся в регионе. 
- уметь прводить предубойную и послеубойную диагностику 

инвазионных болезней животных; проводить макро- и мкроскопические 
исследования; поставить точный диагноз и провести ветеринарно-санитарную 
оценку продуктов убоя. 

- владеть методами предубойной и послеубойной диагностики; научно-
обоснованными методами обезвреживания и утилизации мяса и боенских 
отходов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов, из них аудиторная 

работа – 20 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8. Составитель: Ступина Л.В., доцент. 
            



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Судебная экспертиза продуктов животноводства» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Судебная экспертиза продуктов животноводства» 

относиться к дисциплинам специализации «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов животноводства». К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Судебная экспертиза продуктов 
животноводства», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Анатомия 
домашних животных», «Цитология, гистология, эмбриология», 
«Патологическая анатомии, секционный курс и судебно-ветеринарная 
экспертиза, «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства», «Организация и экономика 
ветеринарного дела. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование практических 

навыков владения методами судебно-ветеринарной экспертизы пищевых 
продуктов животного происхождения. Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии  с правовыми нормами законодательства РФ. 

3. Структура дисциплины 
Нарушение правил ветеринарно-санитарного надзора. Фальсификация 

продуктов животноводства. Токсикоинфекции. Экспертиза при инфекционной, 
инвазионной и незаразной патологии. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного изучения: проблемные, моделирование. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать методы судебно-ветеринарной экспертизы продуктов животного 

происхождения, признаки определения мяса больных или павших животных, 
фальсификацию пищевых продуктов. 

-уметь идентифицировать мясо полученное от больных и павших, 
отличать мясо разных видов животных по внешним сходствам, анатомическому 
строению частей тела и костей, внутренним органам; 

-владеть методами определения происхождения мяса, методиками по 
определению фальсификации продуктов животного происхождения. 

6. Общая трудоемкость  дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов, из них аудиторная 

работа - 20 часов, самостоятельная работа -20 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8. Составитель: Терентьев А.А., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Акупунктура и биоэнергетика» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Акупунктура и биоэнергетика» относится к 
факультативным дисциплинам ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины относятся знания, полученные в 
процессе освоения физики, химии, курсов нормальной и патологической 
анатомии, физиологии, патофизиологии, фармакологии, микробиологии и 
клинической диагностики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков проведения акупунктуры на животных при травмах и болезнях и 
умения осуществлять диагностику, разрабатывать лечение и меры 
предупреждения болезней. 

3. Структура дисциплины 
История развития акупунктуры и биоэнергетики. Сведения об 

энергетических каналах, активных точках. Рецепты точек при различной 
акушерско-хирургической патологии. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения – визуализация и моделирование. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 
- знать: теоретические основы акупунктуры и биоэнергетики; 
- уметь: организовать иглоукалывание больных животных с разного рода 

патологиями: 
- владеть техникой акупунктуры на животных. 
6. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа, из них аудиторная 

работа - 26 часов, самостоятельная работа - 26 часов. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет –  10 семестр. 
8. Составитель: Чучин В.Н., доцент; Кашутина Т.А., доцент. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Практическая клинико-лабораторная диагностика и лечение 
инфекционных болезней животных»  

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Практическая клинико-лабораторная диагностика и лечение 

инфекционных болезней животных» относится к факультативным дисциплинам 
ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Практическая клинико-лабораторная диагностика и лечение инфекционных 
болезней животных», относятся знания анатомических особенностей строения 
разных видов животных, физиологических процессов, протекающих в 
организме, основ математических методов исследования; умение логически 
мыслить. 

2.Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практическая клинико-лабораторная 

диагностика и лечение инфекционных болезней животных» является 
подготовка будущего ветеринарного врача в вопросах эпизоотологических 
закономерностей возникновения, распространения и проявления 
инфекционных болезней животных, средствах и способах профилактики и 
борьбы с ними, а также навыков для своевременной диагностики, в том числе и 
ветеринарно-санитарной экспертизы при данных заболеваниях. 

3.Структура дисциплины  
Инфекционные болезни общие для многих видов животных. Методы 

диагностики инфекционных болезней животных. 
4.Основные образовательные технологии 
Для реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Практическая клинико-лабораторная диагностика и лечение инфекционных 
болезней животных» использованы традиционные (лекции и лабораторные 
работы) методы обучения. При чтении лекций лекционный материал дается в 
мультимедийном сопровождении. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать возбудителей и особенности эпизоотологии, клиническое 

проявление инфекционных болезней; эпидемиологическую опасность 
продуктов животноводства, полученных от убоя больных животных; принципы 
противоэпизоотической работы в хозяйствах с различной формой 
собственности. 

- уметь осуществлять предубойную и послеубойную диагностику 
инфекционных болезней; проводить отбор патологического материала от 
павших животных, проб кормов для лабораторного исследования; правильно 
интерпретировать результаты лабораторной диагностической экспертизы с 
целью своевременной постановки достоверного диагноза; проводить 
микроскопические исследования фекалий, мочи, соскобов со слизистых 



оболочек и другого материала в производственных условиях для уточнения 
диагноза; организовать обезвреживание продуктов убоя больных и вынужденно 
убитых животных; пользоваться нормативной документацией Ветеринарного 
законодательства и вести ветеринарную документацию по учету и отчетности; 
проводить ветеринарно-санитарную и просветительную работу среди 
работников животноводства и населения. 

 - владеть методикой проведения статистического исследования; 
технологией разработки и осуществления комплекса профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

6.Общая трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них аудиторная 

работа – 46 часов, самостоятельная работа – 44 часа. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 8 семестр. 
8.Составитель: Красников А.В., доцент. 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

«Экзотические инвазионные болезни животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Экзотические инвазионные болезни животных» относится к 

факультативным дисциплинам ООП ВПО. Дисциплина «Экзотические 
инвазионные болезни животных» базируется на знаниях дисциплин:  биологии, 
зоологии, эпизоотологии, латинского языка, физиологии и этологии животных, 
клинической  диагностики, терапии и фармакологии.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения факультативной дисциплины «Экзотические 

инвазионные болезни животных» является формирование навыка клинической 
работы, диагностики и лечения инвазионных заболеваний, формирование 
всесторонне подготовленного ветеринарного специалиста, который мог бы 
работать не только в различных уголках РФ, но и за рубежом. 

3. Структура дисциплины 
Гельминтология. Арахно-энтомология. Протозоология. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины «Экзотические инвазионные болезни 

животных» используются различные методы обучения: традиционные (лекции 
и лабораторные работы) и активные: лекция-визуализация, моделирование, 
лабораторные работы профессиональной направленности, деловые игры.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Экзотические инвазионные болезни 

животных» будущий ветврач должен: 
- знать   биологию возбудителей, эпизоотологию, лечение и 

профилактику экзотических инвазионных болезней животных; 
антропозоонозные экзотические инвазионные заболевания; 

- уметь разрабатывать и осуществлять планы диагностических и 
лечебно-профилактических и оздоровительных противопаразитарных 
мероприятий; давать экономическое обоснование проведения 
противопаразитарных мероприятий; организовать и проводить индивидуальные 
и групповые обработки животных при гельминтозах, арахно-энтомозах, 
протозоозах; проводить копрологические, акарологические исследования 
животных; прогнозировать возникновение и распространение экзотических 
инвазионных болезней. 

- владеть методами диагностики, научно-обоснованными методами 
лечения и профилактики экзотических инвазионных заболеваний животных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них аудиторная 

работа - 46 часов, самостоятельная работа – 44 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет - 8  семестр. 



8. Составитель: Коротова Д.М., доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 


