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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, 

экзотических, зоопарковых и диких животных» 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 болезнями животных. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  

специальности 36.05.01 Ветеринария дисциплина «Болезни рыб, птиц, пчел, 

пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных» относится к 

вариативной части первого блока.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении 

среднего (полного) общего и высшего образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные вопросы биологии и зоологии, принципы систематики и 

строения зоопаразитов, биологию некоторых возбудителей инвазионных 

болезней, написание возбудителей и лекарственных веществ на латинском языке, 

принципы существующих прижизненных и посмертных методов диагностики, 

лекарственные препараты и механизм их действия, механизмы развития 

патологических процессов, 

- уметь: делать необходимые расчеты при приготовлении лекарственных 

форм, выписать рецепт. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  

 

Дисциплина «Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких животных» направлена на формирование у студентов 

профессиональной компетенции: 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 освоения дисциплины студент должен: 

- знать возбудителей, эпизоотологию, лечение и профилактику инвазионных и 

инфекционных болезней, риски развития и принципы лечения внутренних 

незаразных болезней, акушерской и хирургической патологии. 
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- уметь проводить диагностику и профилактику, составлять  схемы лечения 

при заболеваниях различной этиологии, проводить лечебные манипуляции, 

составлять планы оздоровления хозяйств от заразных болезней. 

- владеть методами фиксации и осмотра животных, методами диагностики 

болезней различной этиологии. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторная работа –8 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 курс  

1.  Болезни птиц.  1 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

2.  Инфекционные болезни птиц. 

Сальмонеллез.            Пастереллез. 

Респираторный       микоплазмоз. 

Колибактериоз. 

    4    

3.  Вирусные болезни птиц. Оспа птиц. 

Орнитоз. Ньюкастлская болезнь. Болезнь 

Марека. Грипп кур. 

    4    

4.  Инвазионные болезни птиц. 

Гельминтозы птиц. Арахно-энтомозы 

птиц. Эймериоз. Боррелиоз.  

    4    

5.  Болезни пушных зверей и диких 

животных 
2 ЛЗ ПК 2  ТК УО  

6.  Народнохозяйственное значение 

звероводства. Содержание зверей. 

Методы клинического исследования 

пушных зверей.  

    4    

7.  Заразные болезни пушных зверей. 

Сальмонеллез. Болезни Ауески. Вирусный 

энтерит. Алеутская болезнь норок. 

Гельминтозы пушных зверей. Основы 

терапии и профилактики при заразных 

болезнях пушных зверей. 

    4    

8.  Незаразные болезни пушных зверей. 

Болезни на почве нарушения обмена 

веществ. Токсикозы.  

    4    

9.  Болезни диких животных. 

Особоопасные болезни диких и 
    4    
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промысловых животных передающиеся 

человеку. 

10.  Народнохозяйственное значение 

пчеловодства. Биология пчелиной семьи. 

Особи пчелиной семьи. Отравления и 

незаразные болезни. 

    4    

11.  Инфекционные и вирусные болезни 

пчел. Американский гнилец. Европейский 

гнилец. Парагнилец. Мешотчатый 

расплод. Острый паралич. 

    4    

12.  Микозы и инвазионные болезни пчел. 

Аскофероз. Нозематоз. Варроатоз. 

Акарапидоз. Браулез. Сенотаиниоз. 

Конопидозы. 

    4    

13.  Болезни рыб и пчел 3 ЛЗ ПК 2 2 ТК УО  

14.  Народнохозяйственное значение 

рыбоводства. Основы биологии рыб. 
    4    

15.  Инфекционные и инвазионные болезни 

рыб. Аэромоноз. Весенняя виремия рыб. 

Сапролегниоз. Ихтиофтириоз.   

Диплозооноз. Ботриоцефалез. Аргелез.  

    4    

16.  Незаразные болезни и токсикозы рыб. 

Авитаминозы. Травмы. Асфиксия. Газовая 

эмболия. Враги рыб. 

    4    

17.  Болезни зоопарковых животных. 
Содержание зоопарковых животных. 

Особоопасные инфекционные и 

инвазионные болезни животных в 

условиях зоопарков. Болезни связанные с 

нарушениями правил содержания и 

кормления животных. 

    4    

18.  Болезни экзотических животных. 

Характерные особенности рептилий. 

Законодательные условия их содержания. 

Проблемы содержания и их устранение. 

Заразные болезни и токсикозы рептилий. 

    4    

19. 19 Болезни зоопарковых и экзотических 

животных. 
4 ЛЗ Т 2 1 ТК ПО  

Итого:    8 64    

 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды контактной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 

семинарское занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-

пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое 

в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ – мозговой 

штурм, МК – метод кейсов и др. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 

лекции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – 

зачет, и др. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких 
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животных» и повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-

визуализация, проблемная лекция, лабораторные работы профессиональной 

направленности, моделирование, деловые игры. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 37 % 

контактных занятий (во ФГОС ВПО не менее 30 %). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

 

1. Власов, В.А. Рыбоводство/ В.А. Власов.- С-Пб., «Лань», 2010.-352 с. ISBN 

978-5-8114-1095-8. 

2. Ллойд М. Болезни хорьков М. Ллойд / М.: Аквариум-Принт. – 2011. – 208 с. 

ISBN: 978-5-4238-0105-2 

3. Кибл Э. Грызуны и хорьки. Болезни и лечение Э. Кибл, А. Мередит / М.: 

Аквариум-Принт. – 2013. – 392 с. ISBN: 978-5-4238-0246-2 

4. Балакирев Н.А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных 

зверей Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. М.: 

ЛаньИздательство. – 2013. – 272 с. ISBN: 978-5-8114-1506-9  

 

б) дополнительная литература  

1. Ярофке, Д. Рептилии: Болезни и лечение/ Д. Ярофке, Ю.Ланде.- М.: 

«Аквариум», 2008.- 324 с. ISBN 978-5-4238-0237-0. 

2. Бессарабов, Б.Ф. Практикум по болезням птиц: Учебное пособие для 

вузов/ Б.Ф. Бессарабов, Ф.И. Василевич, И.И. Мельникова. - М.: 

Издательство "КолосС", 2007. - 200 с. ISBN 978-5-9532-0641-9. 

3. Бессарабов, Б.Ф. Незаразные болезни птиц: Учебник для вузов/ Б.Ф. 

Бессарабов. - М.: Издательство "КолосС", 2007. - 175 с. ISBN 978-5-

9532-0470-5. 

 

в) информационное обеспечение 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

1. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://e.lanbook.com 

3. База данных «Агропром за рубежом» - http://polpred.com 

4. http://www.parasitology.ru  

5. http://www.veterinar.ru  

6. http://vetdoctor.ru  

 

 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://library.sgau.ru/
http://e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://www.parasitology.ru/
http://www.veterinar.ru/
http://vetdoctor.ru/


 

 6 

Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

1. Учебные плакаты, схемы, рисунки для лекций и лабораторных 

занятий – 22 шт 

2. Учебно-музейные макропрепараты – 15 экспонатов 

3. Учебные микропрепараты по гельминтологии, протозоологии и 

арахно-энтомологии  

4. Мультимедийный проектор и презентации к лекциям 

5. Микроскопы «Биолам», МБС – 9, МБС – 10. 

8. Учебная клиника (стационар) при ФВМ 

9. Филиал кафедры при Межрегиональной ветеринарной лаборатории. 

10.     Лабораторное оборудование. 

 

8. Фонд оценочных средств  

 

 Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе 

по дисциплине «Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких животных». 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы представлено в 

приложении 2 к рабочей программе по дисциплине «Болезни рыб, птиц, пчел, 

пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных».  

 

10. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

«Болезни пушных зверей» 

 

 Методические указания по изучению дисциплины «Болезни рыб, птиц, 

пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных» включают в 

себя
*
: 

1. Краткий курс лекций  

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ  

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании                                    

                                                кафедры «Болезни животных и ВСЭ» 

                                                 «22» июня 2016 года (протокол № 13). 
 

 

 


