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1. Целью изучения дисциплины является обучение практическому владению разго-

ворной речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в про-

фессиональном общении: обучить студентов использовать приемы и методы для эффективного 

изучения иностранного языка и его последующего активного применения в выбранной профес-

сиональной деятельности. 

2.  

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений троить самостоятельное высказывание. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельно-

сти (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 
диагностика бо-
лезней различной 
этиологии и лече-
ние животных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла. 

2. Охрана насе-
ления от болезней, 
общих для чело-
века и животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции живот-

ного и растительного происхождения; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препара-
тов, биологически 
активных добавок; 
участие в разра-
ботке новых ме-
тодов, способов и 
приемов изготов-
ления и контроля 
качества лекарст-
венных средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив-

ная деятельность в 

области профи-

лактики, диагно-

стики болезней и 

лечения живот-

ных, ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, орга-

низации ветери-

нарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчеловод-

ства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и ви-

русные штаммы, сырье и готовая про-

дукция животного и растительного про-

исхождения; продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их за-

готовки и хранения; помещения для со-

держания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологи-

ческие линии по производству продуктов 

и кормов; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пи-

щевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные право-



вые акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 Образо-

вание и наука 

Науч-
но-образоват
ельный 

7. Внедрение ин-

новационных 

технологий в об-

ласти ветеринарии 

и животноводства 

Научно-техническая документация (ме-

тодические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образо-

вательный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Иностранный язык Б1.О.01 является дисциплиной базовой части Блока 1.  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного проис-

хождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продук-

тов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1 Знать компьютерные технологии и инфор-

мационную инфраструктуру в организации; комму-

никации в профессиональной этике; факторы улуч-

шения коммуникации в организации, коммуника-

ционные технологии в профессиональном взаимо-

действии; характеристики коммуникационных по-

токов; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования коммуника-

тивного потенциала личности; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий.  

УК-4.2 Уметь создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и официаль-

но-делового стилей речи по профессиональным во-

просам; исследовать прохождение информации по 



управленческим коммуникациям; определять внут-

ренние коммуникации в организации.  

УК-4.3 Владеть принципами формирования сис-

темы коммуникации; анализировать систему ком-

муникационных связей в организации осуществле-

нием устных и письменных коммуникаций, в том 

числе на иностранном языке; представлением планов 

и результатов собственной и командной деятельно-

сти с использованием коммуникативных технологий; 

технологией построения эффективной коммуника-

ции в организации; передачей профессиональной 

информации в информацион-

но-телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информацион-

но-коммуникационных технологий. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Представление резуль-

татов профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен оформ-

лять специальную доку-

ментацию, анализировать 

результаты профессио-

нальной деятельности и 

представлять отчетные 

документы с использова-

нием специализированных 

баз данных 

ОПК-5.1 Знать современное про-

граммное обеспечение, базовые 

системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

технические средства реализации 

информационных процессов.  

ОПК-5.2 Уметь применять новые 

информационные технологии для 

решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятель-

ности, работать со специализиро-

ванными информационными базами 

данных.  

ОПК-5.3 Владеть навыками работы 

с операционной системой, с тек-

стовыми и табличными процессо-

рами, с системами управления ба-

зами данных, с информацион-

но-поисковыми системами в Ин-

тернете. 

 

4. Содержание дисциплины 

Вводно-фонетический курс. Audial Practice. Oral Practice: My Visit Card (About Myself) 

Grammar: Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного артикля. 

Oral Practice: My Native Town/City 

Reading Practice+ Translation Practice+ Grammar  

Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с именами собственными и 

географическими названиями. Oral Practice: My University. 

Grammar: Оборот There is/ there are. Правила употребления. Oral Practice: My Future Profes-

sion. The difficulties of the vet profession. 

Vocabulary Work + Translation Practice. Grammar: Множественное число существительных. 



Правила образования. Исключения.  Oral Practice: The anatomy and physiology of the cat. 

Reading Practice + Grammar: Наречия Much/many, little/few, a little/a few. Правила 

употребления. The anatomy and physiology of the dog. 

Audial Practice + Grammar: Местоимения: личные, возвратные, указательные. Oral Practice: 

The anatomy and physiology of the pig. 

Vocabulary Work + Grammar: Объектный падеж. Maintaining the Health of Hogs. 

Vocabulary Work + Grammar: Притяжательные местоимения: основная и абсолютная форма. 

The anatomy and physiology of the sheep. 

Oral Practice: Maintaining the Health of Sheep. 

Grammar:  Степени сравнения прилагательных и наречий. The anatomy and physiology of the 

cattle. 

Vocabulary Work, Grammar: Одно- и двусложные и многосложные прилагательные и на-

речия. Исключения. Selecting Horses. 

Grammar: Модальные глаголы Can – Could, May – Might.  Reading Practice + Translation 

Practice: Housing Horses.  

Oral Practicе: Foaling. Grammar: Модальные глаголы Must – Have to  

Grammar: Модальные глаголы Should, Need Reading Practice + Translation Practice: Main-

taining the Health of Horses. 

Vocabulary Work + Grammar: Глаголы to be и to have. Безличные предложения. Breeding and 

Improving Horses. 

Grammar: Понятие о системе времен английского глагола. The Present Indefinite Tense Form. 

Reading Practice + Translation Practice: Bird flu (avian influenza). 

Oral Practice: Psoroptose of neat cattle. + Grammar: The Present Continuous Tense Form.  

Reading Practice + Translation Practice: Plague of dogs. Grammar: The Past Indefinite Tense 

Form. 

Audial Practice + Oral Practice: Yersiniosis. + Grammar: The Present Perfect Tense Form.  

Grammar: The Past Continuous Tense Form. Reading Practice + Translation Practice: Salmonel-

losis. Cryptosporidium infection. 

Oral Practice: Brucellosis. Rabies. + Grammar: The Future Indefinite Tense Form.  

Oral Practice: Anthrax.  + Grammar: Типы вопросов в английском языке 

Grammar Revision. Animal diseases that threaten man 

 

5. Образовательные технологии 

 лабораторные занятия с применением современных информационных технологий  

 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и тестирования и промежуточного контроля в 

форме зачета и экзамена. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 «ИНФОРМАТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика» является получение целостного представления об 

информатике и ее роли в развитии общества, раскрытие устройства и возможностей 

технических и программных средств, формирование у студентов совокупности компетенций, 

обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с использованием программного 

обеспечения. 

Задачами дисциплины «Информатика» являются:  

- развитие умений и навыков применения ЭВМ; 

- изучение технических и программных средств вычислительной системы; 

- обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в 

процессе обучения для дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 



 

биологически активных 

добавок; участие в 

разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления 

и контроля качества 

лекарственных средств 

Экспертно-

контрольный 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовательн

ый 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

Научно-техническая документация 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 



 

ветеринарии и 

животноводства 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) 

- Б1.О.02. Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины «Цифровая экономика». 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований),  

- 13 Сельское хозяйство (в сфере сохранения и обеспечения здоровья животных, 

профилактики и лечения всех видов животных, в том числе птиц, пчел, рыб и гидробионтов, 

улучшении продуктивных качеств животных, ветеринарного контроля, судебно-ветеринарной и 

ветеринарно-санитарной экспертизы). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения; продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, 

продукции животного и растительного происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала); 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный 

- экспертно-контрольный 

- научно-образовательный 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организации; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 



 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Уметь: исследовать прохождение 

информации по управленческим коммуникациям. 

УК-4.3 Владеть: передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Знать принципы работы 

современных информационных технологий 

для реализации задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Уметь использовать современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.3 Владеть навыками использования 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 
 

4. Содержание дисциплины 
Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Базы данных. 

Компьютерные сети. 

Основы защиты информации. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 

проведения занятий и мультимедийных средств, лабораторные работы с применением современных 

технологий разработки программного обеспечения. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса, защиты лабораторных работ, рефератов, выполнения домашнего задания, 

тестирования  

 и промежуточного контроля в форме зачета с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.03 История (История России, всеобщая история) 
специальность 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (Профиль) Ветеринария, очная форма обучения 

 

1.  Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, и навыков лич-

ности:  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 

интересов России. 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества. 

 воспитание нравственности, морали, толерантности 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариант-

ности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками: способность к эффективному по-

иску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и про-

блемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события, 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и ми-

ровому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 



2. Охрана насе-
ления от болез-
ней, общих для 
человека и жи-
вотных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для содер-

жания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и расти-

тельного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхожде-

ния. 

3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препа-
ратов, биологи-
чески активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, ве-

теринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, сопро-

водительная и научно-техническая доку-

ментация. 



5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль про-

дуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пче-

ловодства и 

водного про-

мысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, во-

доемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и расти-

тельного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кор-

мов; предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные инст-

рукции для среднего и младшего персона-

ла) 

01 Образо-

вание и наука 

Науч-
но-образоват
ельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (мето-

дические указания, рекомендации), ин-

дексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образова-

тельный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.О.03 История (История России, всеобщая история) представляет собой 

дисциплину базовой части Блока 1. 

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного проис-

хождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продук-

тов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 



- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для реше-

ния поставленных задач  

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений; основные принципы критиче-

ского анализа.  

Уметь: получать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным науч-

ным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области.  

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с при-

менением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельно-

сти; выявлением проблем и использо-

ванием адекватных методов для их ре-

шения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных про-

фессиональных ситуаций.  

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Знать: основные принципы организа-

ции деловых контактов; методы подго-

товки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции на-

селения.  

Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей.  

Владеть: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных осо-

бенностей; преодолением коммуника-

тивных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия; выявлением разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного взаи-

модействия.  



 

4. Содержание дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки  

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII вв. в контексте мировой цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и промышленный переворот 

7. Россия и мир в XX веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

 

5. Образовательные технологии: 

 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

 практические занятия с применением современных информационных технологий  

 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости: 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успе-

ваемости в форме тестов, устного опроса на семинарах и промежуточного контроля в форме эк-

замена. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.04 СОЦИОЛОГИЯ  

специальность 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (Профиль) Ветеринария, очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у выпускника социологическо-

го видения окружающей действительности, знаний, навыков исследовательской работы и 

компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и лич-

ностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельно-

сти. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

 Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, пони-

мания организационно-управленческих проблем, нахождения их социологического решения 

и последствий. 

 Обеспечение условий для активации познавательной деятельности студентов, и 

формирования у них опыта организации простейшего социологического исследования в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

 Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, само-

стоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необхо-

димых компетенций. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-

ка, диагностика 

болезней раз-

личной этиоло-

гии и лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

2. Охрана насе-

ления от болез-

ней, общих для 

человека и жи-

вотных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для содер-

жания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и расти-

тельного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхожде-

ния. 



3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологиче-

ски активных 

добавок; участие 

в разработке но-

вых методов, 

способов и 

приемов изго-

товления и кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, сопрово-

дительная и научно-техническая докумен-

тация. 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

го промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, во-

доемы, убойные пункты, скотомогильни-

ки; транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и расти-

тельного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кор-

мов; предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое за-

конодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные инст-

рукции для среднего и младшего персона-

ла) 



01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (мето-

дические указания, рекомендации), индек-

сируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образова-

тельный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.О.04 Социология представляет собой дисциплину базовой части Блока 

1. 

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промыс-

ла; помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники; транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и расти-

тельного происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по про-

изводству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знать: проблемы подбора эффек-

тивной команды; основные условия 

эффективной командной работы; 

модели организационного поведе-

ния, факторы формирования орга-

низационных отношений; стратегии 

и принципы командной работы, ос-

новные характеристики организа-

ционного климата и взаимодействия 

членов команды в организации.  

Уметь: определять стиль управле-

ния и эффективность руководства 

командой; вырабатывать команд-

ную стратегию; применять принци-

пы и методы организации команд-

ной деятельности; выбирать методы 

и методики исследования профес-

сиональных практических задач.  

Владеть: организацией и управле-

нием командным взаимодействием 



в решении поставленных целей; 

созданием команды для выполнения 

практических задач; участием в 

разработке стратегии командной 

работы; умением работать в коман-

де. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Знать: основные принципы органи-

зации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, нацио-

нальные, этнокультурные и конфес-

сиональные особенности и народ-

ные традиции населения.  

Уметь: грамотно, доступно изла-

гать профессиональную информа-

цию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этиче-

ские нормы и права человека; ана-

лизировать особенности социально-

го взаимодействия с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфес-

сиональных особенностей.  

Владеть: организацией продуктив-

ного взаимодействия в профессио-

нальной среде с учетом националь-

ных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей; преодоле-

нием коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфессио-

нальных и других барьеров в про-

цессе межкультурного взаимодей-

ствия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

 

4. Содержание дисциплины  

Социология как наука. История становления и развития социологии 

Общество как социокультурная система. Личность в социальной системе 

Социальные институты, социальные группы и социальные организации 

Социальные конфликты 

Методология и методы социологического исследования 

Волонтерское движение 

 

5. Образовательные технологии. 

 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

 практические занятия с применением современных информационных технологий  

  

6.  Контроль успеваемости 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос.  

Формы промежуточной аттестации - зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Цифровая экономика» заключается в приобретении студентами 

глубоких и современных знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой 

экономики и цифровой трансформации предприятия, выстраивания его связей в рамках 

глобальных сетей и воздействия внешней среды. 

Задачами дисциплины «Цифровая экономика» являются:  

1) обучение студентов выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса и решение экологических проблем; 

2) получение знаний об особенностях и возможностях современных и перспективных 

информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу цифровой экономики; 

3) применение полученных знаний и практического опыта в области принятия 

управленческих решений при цифровой трансформации. 
 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 



 

лекарственных 

препаратов, 

биологически активных 

добавок; участие в 

разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления 

и контроля качества 

лекарственных средств 

производству препаратов. 

Экспертно-

контрольный 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 Научно- 7. Внедрение Научно-техническая документация 



 

Образование 

и наука 

образовательн

ый 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровая экономика» входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины 

(модули) - Б1.О.05.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Информатика». Освоение данной дисциплины является основой 

для последующего изучения дисциплин: «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства», «Основы методологии научных исследований». 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения; продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, 

продукции животного и растительного происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала); 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный 

- экспертно-контрольный 

- научно-образовательный 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организации; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.2 Уметь: исследовать прохождение 

информации по управленческим коммуникациям. 

УК-4.3 Владеть: передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием 



 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Знать принципы работы 

современных информационных технологий 

для реализации задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Уметь использовать современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.3 Владеть навыками использования 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 
Условия возникновения и сущность цифровой экономики. 

Технологические основы цифровой экономики. 

Организационные основы и структура цифровой экономики. 

Функции государства и правовое обеспечение цифровой экономики. 

Перспективные направления и сервисы цифровой экономики. 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 

проведения занятий и мультимедийных средств, практические занятия с применением современных 

технологий разработки программного обеспечения. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, рефератов, тестирования  

 и промежуточного контроля в форме зачета с оценкой. 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.06 «ХИМИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – освоение студентами теоретических и практических знаний, формирование 

целостного современного естественнонаучного мировоззрения и химического мышления; 

использование полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование на основе современных научных достижений закономерностей 

химического поведения неорганических и органических соединений; 

- взаимосвязь свойств с их строением; 

- изучение теоретических основ, на основании которых будущие специалисты смогут 

решать вопросы анализа, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в 

животноводстве, повышения продуктивности в животноводстве; 

- изучение свойств коллоидных растворов и ВМС; 

- показать связь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

36.05.01 Ветеринария; 

- знать роль химии в развитии современного естествознания, ее значение для 

профессиональной деятельности ветеринарного врача; 

- привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении 

лабораторного практикума по неорганической, аналитической, органической, биологической и 

физколлоидной химии, включая использование современных приборов и оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 

 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 



переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; 

участие в разработке 

новых методов, способов 

и приемов изготовления и 

контроля качества 

лекарственных средств 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 



деятельности (трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по охране 

труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовате

льный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1. Дисциплины (модули) – Б1.О.06.   

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 

средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться 

в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

УК-1.1 Знать: методы критического анализа 

и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа.  

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 



поставленных задач поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знать принципы обеспечения безопасных 

и/или комфортных условий труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления 

действий по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты; принимать 

участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофессиональн

ые навыки  

ОПК-1. Способен 

определять биологический 

статус и нормативные 

клинические показатели 

органов и систем 

организма животных 

ОПК-1.1 Знать: технику 

безопасности и правила личной 

гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; 

схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования 

отдельных систем организма; 

методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь: собирать и 

анализировать анамнестические 

данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных.  

ОПК-1.3 Владеть: практическими 

навыками по самостоятельному 

проведению клинического 



обследования животного с 

применением классических методов 

исследований.  

 

4. Содержание дисциплины 

Неорганическая химия. Аналитическая химия. Физическая и коллоидная химия. 

Органическая химия. Биологическая химия. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа в команде, поисковый метод, 

исследовательский метод, решение задач, компьютерные презентации.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме тестирования, отчётов по лабораторной и 

самостоятельной работам (собеседование) и промежуточного контроля в форме зачета (1 

семестр) и экзамена (2 семестр). 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.07 «БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о сущ-

ности и свойствах живых систем, систематике, особенностях строения и функционирования жи-

вотных в связи с образом жизни и средой обитания, о закономерностях эволюции и экологии, со-

временных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук, что позволяет дать ос-

нову для изучения профессиональных дисциплин, применения полученных знаний и навыков в 

решении профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины:  

– дать общие представления о строении и принципах функционирования эукариотической 

клетки; 

– дать знание о клеточном цикле, способах размножения и разнообразии циклов развития 

многоклеточных организмов; 

– объяснить основные механизмы эволюционного процесса; 

– раскрыть закономерности функционирования, устойчивости и динамики надорганизмен-

ных систем; 

– изучить систематику, морфологию, происхождение, основы образа жизни животных, их 

географическое распространение, роль в природе и жизни человека. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной деятель-

ности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, диагно-

стика болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла. 

 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для че-

ловека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения; предприятия по произ-

водству, переработке, хранению, реа-

лизации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхож-

дения. 



3. Эффективное исполь-

зование лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; уча-

стие в разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления и 

контроля качества лекар-

ственных средств 

Лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические ли-

нии по производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная дея-

тельность в области про-

филактики, диагностики 

болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья живот-

ного и растительного про-

исхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения, технологические линии 

по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и рас-

тительного происхождения 

6. Менеджмент в ветери-

нарной деятельности 

Нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация (тру-

довое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, долж-

ностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 Образо-

вание и нау-

ка 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инноваци-

онных технологий в об-

ласти ветеринарии и жи-

вотноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекоменда-

ции), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и перепод-

готовка специалистов 

Образовательные программы и обра-

зовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1. Дисциплины (модули) – Б1.О.07.   

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевоз-

ки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обоб-

щать данные по актуальным научным про-

блемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы про-

фессиональной деятельности с применени-

ем анализа, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных ме-

тодов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций.  

Командная работа и  

лидерство  

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегическо-

го управления человеческими ресурсами, 

модели организационного поведения, фак-

торы формирования организационных от-



ношений.  

Уметь: вырабатывать командную страте-

гию; применять принципы и методы орга-

низации командной деятельности.  

Владеть: организацией и управлением ко-

мандным взаимодействием в решении по-

ставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; умением 

работать в команде.  

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен интер-

претировать и оценивать в 

профессиональной дея-

тельности влияние на фи-

зиологическое состояние 

организма животных при-

родных, социально-

хозяйственных, генетиче-

ских и экономических 

факторов 

Знать: экологические факторы окружаю-

щей среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами; 

основные экологические понятия, термины 

и законы биоэкологии; межвидовые отно-

шения животных и растений, хищника и 

жертвы, паразитов и хозяев; экологические 

особенности некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния ан-

тропогенных и экономических факторов 

на организм животных.  

Уметь: использовать экологические фак-

торы окружающей среды и законы эколо-

гии в с/х производстве; проводить оценку 

влияния на организм животных антропо-

генных и экономических факторов.  

Владеть: представлением о возникнове-

нии живых организмов, уровнях организа-

ции живой материи, о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на 

организм; основой изучения экологическо-

го познания окружающего мира, законов 

развития природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, ис-

торического и экспериментального моде-

лирования воздействия антропогенных и 

экономических факторов на живые объек-

ты; чувством ответственности за свою 

профессию. 

4. Содержание  

Живые системы: клетка, организм; основы генетики; эволюция органического мира; эколо-

гия и основы природопользования; разнообразие жизни на Земле. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: работа в команде, поисковый метод, исследовательский метод, 

решение задач, компьютерные презентации.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, отчётов по лабораторной и 

самостоятельной работам (собеседование) и промежуточного контроля в форме зачета (1 семестр) 

и экзамена (2 семестр). 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08«АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Анатомия животных» является углубленно ознакомить студентов 

со строением организма животных, дать фундаментальное биологическое образование в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического 

профиля. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 36.05.01 Ветеринария, утверждённым Министерством образования и 

науки Российской Федерации 03 сентября 2015 года, № 962, определены задачи профессиональной 

деятельности выпускников: 

в области врачебной деятельности: 

-общие закономерности и видовые особенности строения животных в возрастном аспекте. 

 
Таблица 1- Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 

 
Областьпро-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задачпрофе

ссио-

нальнойде-

ятельности 

Задачипрофес-

сиональнойдея-

тельности 

Объекты 

профессиональнойдеятельности(илиобласт

изнания) 

(принеобходимости) 

13 

Сельскоехозя

йство 

Врачебный 1.Профилактика, 

диагностикабо-

лезнейразлич-

ной этиологии 

илечение живот-

ных 

Сельскохозяйственные,домашние,лабора-

торные,экзотические, дикиеи 

промысловыеживотные,птицы,пчелы, рыбы, 

гидробионтыи другие объекты морского и 

речного про-мысла. 

 

2.Охрананасе-

ления от болез-

ней,общихдляче

ловека и жи-

вотных 

Сельскохозяйственные,домашние,лабора-

торные,экзотические, дикиеи 

промысловыеживотные,птицы,пчелы,рыбы, 

гидробионтыи другие объекты морского и 

речного про-мысла; помещения 

длясодержания 

животных,пастбища,водоемы,убойныепункты,

ското-могильники;транспортныесредства для 

пере-возки животных,продукцииживотного и 

рас-

тительногопроисхождения;предприятияпопро

изводству, переработке, хранению,реали-

зациипищевыхпродуктов икормов животно-го 

и растительногопроисхождения. 



 

  3.Эффективное 

использованиеле

карственногосыр

ья,лекар-

ственныхпрепа-

ратов, биологи-

ческиактивныхд

обавок;участиев 

разработке но-

выхметодов,спос

обов и при-

емовизготовле-

ния 

иконтролякачест

ва лекар-

ственныхсредств 

Лекарственныесредства и 

биологическиепрепараты,технологические 

линии попроиз-водствупрепаратов. 

Экспертно-

контроль-

ный 

4.Консультативн

аядеятельностьв 

областипро-

филактики,диа-

гностикиболез-

ней и 

леченияживотн

ых, вете-

ринарно-

санитарнойэкс-

пертизы, судеб- 

но-

ветеринарнойэкс

пертизы, ор-

ганизациивете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные,домашние,лабора-

торные,экзотические, дикиеи 

промысловыеживотные,птицы,пчелы,рыбы, 

гидробионтыи другие объекты морского и 

речного про-

мысла;нормативная,сопроводительная 

инаучно-техническаядокументация. 

5.Ветеринарно-

санитарный кон-

трольпродуктови 

сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукциипчело-

водстваи водно-

гопромысла 

Сельскохозяйственные,домашние,лабора-

торные,экзотические, дикиеи 

промысловыеживотные,птицы,пчелы,рыбы, 

гидробионтыи другие объекты морского и 

речного про-мысла; клеточныекультуры, 

микробиологи-ческиеи 

вирусныештаммы,сырье и готоваяпродукция 

животного ирастительногопроис-

хождения;продукцияпчеловодства, 

кормаикормовые добавки,места их 

заготовкиихра-нения;помещения 

длясодержания 

животных,пастбища,водоемы,убойныепункты

,ското-могильники;транспортныесредства для 

пере-возки животных,продукцииживотного и 

рас-

тительногопроисхождения,технологическиели

нии попроизводствупродуктов 

икормов;предприятия 

попроизводству,переработке,хранению,реализ

ациипищевых продуктов икормов животного 

и растительногопроис-хождения 

6.Менеджмент 

вветеринарнойде

ятельности 

Нормативная,сопроводительная инаучно-

техническаядокументация(трудовое законо-

дательство,нормативныеправовые акты 

поохранетруда, должностныеинструкции 

длясреднего и младшегоперсонала) 



 

01 Образова-

ниеинаука 

Научно-

образова-

тельный 

7. 

Внедрениеиннов

ационныхтехнол

огий 

вобластиветери-

нариии живот-

новодства 

Научно-техническаядокументация (методи-

ческиеуказания,рекомендации),индексируе-

мыебазыданных 

8. Подготовкаи 

переподготовка

специалистов 

Образовательныепрограммы и образователь-

ныйпроцесс в системеВО, СПОи ДО 

 

2. Местоучебнойдисциплины в структуре образовательнойпрограммы 
Анатомияживотныхотноситсякбазовойчасти(Б1.0.08).Даннаядисциплинаявляетсяпосле-

дующейдлядисциплин«Биологиясосновамиэкологии»и«Латинскийязык»,атакжепредше-

ствующейдляизученияследующихдисциплин:«Цитология,гистологияиэмбриология»,«Фи-

зиологияиэтологияживотных»,«Патологическаяфизиология»,«Разведениесосновамичастнойзоотехн

ии»,«Кормлениеживотныхсосновамикормопроизводства»,«Гигиенаживотных»,«Кли-

ническаядиагностика»,«Незаразныеболезниживотныхиптиц»,«Оперативнаяхирургиястопо-

графическойанатомией»,«Общаяичастнаяхирургия»,«Акушерствоигинекология»,«Паразито-

логияиинвазионныеболезни»,«Эпизоотологияиинфекционныеболезни»,«Патологическаяана-томия 

и судебно-ветеринарнаяэкспертиза»,«Ветеринарно-санитарнаяэкспертиза». 

 
Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников: 

сохранениеиобеспечениездоровьяживотныхичеловека,профилактикуособоопасныхбо-

лезнейживотныхичеловека,улучшениепродуктивныхкачествживотных,диагностикуипрофи-

лактикуболезнейразличнойэтиологии,лечениеживотных,судебно-

ветеринарнуюэкспертизу,ветеринарно-

санитарнуюэкспертизу,государственныйветеринарныйнадзор,разработкуиобра-щение 

лекарственныхсредств для животных. 

 
Объектыпрофессиональнойдеятельностивыпускников: 

сельскохозяйственные,домашние,лабораторные,экзотические,дикиеипромысловыежи-

вотные,птицы,пчелы,рыбы,гидробионтыидругиеобъектыморскогоиречногопромысла,кле-

точныекультуры,микробиологическиеивирусныештаммы,сырьеиготоваяпродукцияживотно-

гоирастительногопроисхождения,продукцияпчеловодства,кормаикормовыедобавки,местаихзаготов

киихранения,лекарственныесредстваибиологическиепрепараты,технологическиели-

ниипопроизводствупрепаратов,продуктовикормов,помещениядлясодержанияживотных,пастбища,в

одоемы,убойныепункты,скотомогильники,транспортныесредствадляперевозкиживотных,атакжепр

едприятияпопроизводству,переработке,хранению,реализациипищевыхпродуктов икормов 

животного и растительногопроисхождения. 

 
Типы задач профессиональнойдеятельности: 

врачебный 

экспертно-контрольный 

научно-образовательный 

 
3. Планируемыерезультатыобучения подисциплине 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенцийвсо-

ответствиисФГОСВО,ПООПподаннойспециальности.Компетенцияможетраскрыватьсявконкретной

дисциплине полностьюиличастично. 

Таблица 2 - Универсальныекомпетенциивыпускников и индикаторы их достижения 
 

Категорияуниверсальныхком

петенций 

Код инаименованиеунивер-

сальнойкомпетенции 

Код инаименование индикато-

ра 

достиженияуниверсальнойком

петенции 



 

Системное и 

критическоемышлени

е 

УК-

1.Способеносуществлятьпоиск,

критическийанализисинтезинф

ормации,применятьсистемныйп

одходдляреше-

нияпоставленных задач 

УК-1.1Знатьметодыкритиче-

скогоанализаиоценкисовре-

менныхнаучныхдостижений;ос

новныепринципыкритиче-

скогоанализа. 

УК-

1.2Уметьполучатьновыезнания

наосновеанализа,син-

тезаидр.;собиратьиобобщатьда

нныепоактуальнымнауч-

нымпроблемам,относящимсякп

рофессиональнойобласти;осущ

ествлятьпоискинформа-

цииирешенийнаосноведей-

ствий, экспериментаиопыта. 

УК-1.3Владетьисследовани-

емпроблемыпрофессиональ-

нойдеятельностиспримене-

ниеманализа,синтезаидругихме

тодовинтеллектуальной де-

ятельности; выявлениемпро-

блемииспользованиемадек-

ватныхметодовдля ихреше-

ния;демонстрированиемоце-

ночныхсужденийврешениипро

блемныхпрофессиональ-

ныхситуаций.  

Таблица 3- Общепрофессиональныекомпетенциивыпускников ииндикаторыихдостижения 

Общепрофессиональныенав

ыки 
ОПК-1. 
Способенопределятьбиоло

гическийстатусинормативн

ыеклиническиепоказателио

рганов исистем 

организмаживотных 

ОПК-1.1Знатьтехникубез-

опасностииправилаличнойгиги

еныприобследованиижи-

вотных,способыихфиксации;сх

емыклиническогоисследо-

ванияживотногоипорядокис-

следованияотдельныхсистемор

ганизма;методологиюрас-

познаванияпатологическогопро

цесса. 

ОПК-

1.2Уметьсобиратьианализиров

атьанамнестиче-

скиеданные,проводитьлабо-

раторныеифункциональныеисс

ледованиянеобходимыедляопре

делениябиологическогостатуса 

животных. 

ОПК-1.3Владетьпрактиче-

скиминавыкамипосамостоя-

тельномупроведениюклини-

ческогообследованияживот-

ногосприменениемклассиче-

скихметодовисследований.  
Таблица 4 - Профессиональныекомпетенциивыпускников и индикаторы ихдостижения 



 

ЗадачаПД Объектилиоб-

ластьзнания(при

необходимости) 

Категорияпрофес

сиональ-

ныхкомпетенций

(принеобходимо-

сти) 

Кодинаимено-

вание профес-

сиональнойкомп

етенции 

Кодинаимено-

ваниеиндикато-

ра до- 

стиженияпрофе

ссиональ-ной

 компетен-

ции 

Осно

ва-

ние(

ПС, 

ана

лиз

опы

та) 

Направленность(профиль),специализация 

Типзадачпрофессиональнойдеятельности- врачебный 

1.Профилакт

ика, диагно-

стика  болез-

ней   раз-

личной 

этиологии

 илечен

иеживотных 

Сельскохозяй-

ственные,домаш-

ние,лаборатор-

ные,  экзотиче-

ские, дикие 

ипромысловыежи

-

вотные,птицы,пче

лы,рыбы,гидроби

онты 

идругиеобъектым

орского и речно-

гопромысла 

Базовыенавыки ПК-1. 

Способенисполь

зоватьба-зовые 

знанияестествен

ныхнаук 

при анализе зако-

номерностейстро

ения и функ-

ционирования ор-

ганов и 

системорганов,об

ще-принятые и 

со-

временныемето-

ды 

исследования 

длядиагностики 

иле-чебно-

профилактиче-

скойдеятельностн

а основегуман-

ногоотношения 

кживотным. 

ПК-1.1 Знать 

анатомо-

физиологические

основы функци-

онирования ор-

ганизма,методи-

киклинико-

иммунобиологи-

ческогоисследо-

вания;способывзя

тия биологи-

ческогоматериа-

лаи егоисследо-

вания; общиеза-

кономерностиорг

анизации ор-

ганов и 

системорганов 

натка- 

иневоми клеточ-

номуровнях; па-

тогенетическиеас

пекты 

развитияугрожа

ющихжизни 

состоя-ний; 

общиезако-

номерностистрое

нияорга-низмав 

светеединства 

струк-туры и 

функции;характе

ристики пород 

сельскохо- 

зяйственныхжи-

вотныхи их про-

дуктивныекаче-

ства;методыоцен

киэкстерье-раи 

ихзначениев 

племеннойра-

боте,основныеме

тоды и спосо-бы 

воспроизвод-

стваживотных 

ПС 

13.012 



 

    разныхвидов;учет 

иоценкумолочно

йи мяс-ной 

продуктив-

ностиживотных;и

нфекционныебол

езни живот-ныхи 

особенно- 

стиихпроявле-

ния. 

ПК-1.2 

Уметьанализир

оватьзакономер

ностифункцион

иро-

ванияорганов 

исистем 

организ-

ма,интерпрети-

роватьрезульта-

ты 

современныхдиа

гностиче-

скихтехнологий

по возрастно- 

половым груп-

пам 

животныхсучето

м ихфи-

зиологическихос

обенностей;испо

льзоватьэкспери

мен-тальные, 

микро-

биологические 

илабораторно-

инструменталь-

ныеметоды 

приопределении

функционально-

госостоянияжив

отных; при-

менятьспециа-

лизированноеоб

орудование 

иинструменты;п

ланировать 

иосуществлятьк

омплекс про-

филактическихм

ероприятий. 

ПК-1.3 

Владетьметода

миис-

следования со-

стояния живот- 

ного; 

приемамивывед

 



 

    тического со-

стояния;навы-

камипрогнози-

рованиярезуль-

татов диагно-

стики, 

леченияиоценк

ивозмож-ных 

послед-ствий; 

методамиоценк

иэкстерь-ера и 

интерьераживо

тных, ме-

тодамиучета 

иоценкипродук

-тивностисель-

скохозяйствен-

ныхживотныхр

азныхвидов,пр

именениемразл

ичныхме-

тодовразведе-

ния дляповы-

шения племен-

ных,продуктив-

ныхи рези-

стентныхка-

чествтехниче-

скимиприёмам

имикробиологи

-

ческихисследо-

ваний. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Соматические системы; Нервная система и органы чувств; Висцеральные системы; 

Сердечно-сосудистая и эндокринная системы; Анатомия птиц 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме опроса на лабораторных занятиях и 

промежуточного контроля в форме зачёта и экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.09 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (Профиль) Ветеринария, очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  

- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых конст-

рукций научной и официально-деловой направленности; 

- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 

- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных монологи-

ческих и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными намерениями говоря-

щего и ситуацией общения. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельно-

сти (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 

диагностика бо-

лезней различной 

этиологии и лече-

ние животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского 

и речного промысла. 

2. Охрана насе-

ления от болезней, 

общих для чело-

века и животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского 

и речного промысла; помещения для со-

держания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кор-

мов животного и растительного проис-

хождения. 



3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологически 

активных добавок; 

участие в разра-

ботке новых ме-

тодов, способов и 

приемов изготов-

ления и контроля 

качества лекарст-

венных средств 

Лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические линии 

по производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультатив-

ная деятельность в 

области профи-

лактики, диагно-

стики болезней и 

лечения живот-

ных, ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы, судебно-

ветеринарной экс-

пертизы, органи-

зации ветеринар-

ного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского 

и речного промысла; нормативная, со-

проводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции пчело-

водства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского 

и речного промысла; клеточные культу-

ры, микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения; 

продукция пчеловодства, корма и кормо-

вые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания жи-

вотных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, про-

дукции животного и растительного про-

исхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; пред-

приятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продук-

тов и кормов животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной дея-

тельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные право-

вые акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

7. Внедрение ин-

новационных тех-

Научно-техническая документация (ме-

тодические указания, рекомендации), 



тельный нологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образова-

тельный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи (Б1.О.09) является дисциплиной ба-

зовой части Блока 1. 

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промыс-

ла; помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники; транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и расти-

тельного происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по про-

изводству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах)  

Знать: коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональ-

ном взаимодействии; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы иссле-

дования коммуникативного потенциала личности.  

Уметь: создавать на русском и иностранном языках 

письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопро-

сам; исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять внут-

ренние коммуникации в организации.  

Владеть: принципами формирования системы ком-

муникации; анализировать систему коммуникаци-

онных связей в организации осуществлением уст-

ных и письменных коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий; тех-

нологией построения эффективной коммуникации в 

организации. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-



ния 

Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Представление 

результатов про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен 

оформлять специаль-

ную документацию, 

анализировать резуль-

таты профессиональной 

деятельности и пред-

ставлять отчетные до-

кументы с использова-

нием специализирован-

ных баз данных 

ОПК-5.1 Знать современное программное 

обеспечение, базовые системные программ-

ные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; технические средства реализации ин-

формационных процессов.  

ОПК-5.2 Уметь применять новые информа-

ционные технологии для решения поставлен-

ных задач в своей профессиональной дея-

тельности, работать со специализированными 

информационными базами данных.  

ОПК-5.3 Владеть навыками работы с опера-

ционной системой, с текстовыми и таблич-

ными процессорами, с системами управления 

базами данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете. 

 

4. Содержание дисциплины 

• Современный русский литературный язык и его подсистемы. Формы существования 

РЛЯ 

• Речь. Речевые коммуникации 

• Нормы литературного языка. Орфографические, орфоэпические, акцентологические. 

Нормы употребления различных частей речи. 

• Синтаксические нормы. 

• Лексика современного русского языка. 

• Функциональные стили 

• Научный стиль. Основы конспектирования и реферирования 

• Основы риторики. 

• Официально-деловой стиль 

• Составление деловой документации 

• Понятие культуры речи. Основные качества идеальных текстов 

 

5. Образовательные технологии 

 практические занятия с применением современных информационных технологий  

 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости в форме тестов, письменных заданий и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.10 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ГЕНЕТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины   

Целью изучения дисциплины «Ветеринарная генетика» является формирование 

систематизированных знаний о закономерностях наследственности и изменчивости на базе 

современных достижений различных разделов генетики. 
Задачи учебной дисциплины:   

 изучить закономерности наследственности и изменчивости как фундаментальных свойств 

живого;  

 изучить основы хранения, передачи, реализации и изменения генетической информации; 

 изучить теорию наследственных аномалий и болезней с наследственным 

предрасположением, методы диагностики, генетической профилактики и селекции 

животных на устойчивость к болезням.  

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 



6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1. Дисциплины (модули) – Б1.О.10.   

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 

 сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и 

биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов 

и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного 

и растительного происхождения; 

 лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

 нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

 научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

 образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Знать методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  



УК-1.3 Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды 

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ОПК-2.1 Знать экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при экологи- 

ческой экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических 

факторов.  

ОПК-2.3 Владеть представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания 

окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

 



Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й (при 

необходимо

сти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осн

ован

ие 

(ПС, 

анал

из 

опы

та) 

Охрана 

населения 

от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных 

Сельскохозяйствен

ные, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, 

водоемы, убойные 

пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кормов животного 

и растительного 

происхождения  

Профессио

нальные 

навыки  

ПК-2. 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии 

выбора 

медикаментозн

ой и 

немедикаменто

зной терапии 

при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционн

ых 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий 

по борьбе с 

зоонозами, 

охране 

территории РФ 

от заноса 

заразных 

болезней из 

других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия и 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях  

ПК-2.1 Знать значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, 

антропогенных факторов 

риска, определяющих 

инфекционную и 

инвазионную патологию 

животных; методы 

асептики и антисептики; 

эффективные средства и 

методы диагностики и 

профилактики.  

ПК-2.2 Уметь проводить 

эпизоотологическое 

обследование объекта в 

различных 

эпизоотических 

ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, 

разработкой 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях; 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по 

профилактике бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть 

врачебным мышлением, 

основными методами 

профилактики болезней 

животных 

инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; методами 

ветеринарной санитарии 

ПС 

13.0

12  



и оздоровления хозяйств; 

диагностикой состояния 

репродуктивных органов 

и молочной железы, 

методами профилактики 

родовой и послеродовой 

патологии.  

 

4. Содержание  

Введение в генетику; Цитологические и молекулярные основы наследственности; Передача 

наследственной информации в процессе деления клеток; Закономерности наследования 

признаков при половом размножении; Хромосомная теория наследственности; Мутационная 

изменчивость; Генетика популяций; Генетические основы иммунитета; Наследственная 

устойчивость животных к заболеваниям. 

5. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа в команде, поисковый метод, 

исследовательский метод, решение задач.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, задания для лабораторных работ, вопросы для 

самостоятельной работы, тестирования, экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.11 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

специальность 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (Профиль) Ветеринария, очная форма обучения 

 

1. Целью изучения  дисциплины является формирование понятий основных теоре-

тических положений современной теории права и государства, в том числе, формирование у 

студентов высокого уровня профессионального правосознания, умения применять теорети-

ческие положения к анализу современных государственно-правовых и экономико-правовых 

процессов, понятийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых 

дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и науч-

ной литературой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действую-

щего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов 

к конкретной практической ситуации; способствование осмыслению права как одного из 

важнейших социальных регуляторов общественных отношений. 

 

Задачи курса: 

- Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей испол-

нительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую компетентность 

по будущей профессии. 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и со-

блюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых креа-

тивных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом (российское и 

международное право). 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельно-

сти (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 
диагностика бо-
лезней различной 
этиологии и лече-
ние животных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла. 



2. Охрана насе-
ления от болезней, 
общих для чело-
века и животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции живот-

ного и растительного происхождения; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 

3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препара-
тов, биологически 
активных добавок; 
участие в разра-
ботке новых ме-
тодов, способов и 
приемов изготов-
ления и контроля 
качества лекарст-
венных средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив-

ная деятельность в 

области профи-

лактики, диагно-

стики болезней и 

лечения живот-

ных, ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, орга-

низации ветери-

нарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 



5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчеловод-

ства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты мор-

ского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и ви-

русные штаммы, сырье и готовая про-

дукция животного и растительного про-

исхождения; продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их за-

готовки и хранения; помещения для со-

держания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологи-

ческие линии по производству продуктов 

и кормов; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пи-

щевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные право-

вые акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 Образо-

вание и наука 

Науч-
но-образоват
ельный 

7. Внедрение ин-

новационных 

технологий в об-

ласти ветеринарии 

и животноводства 

Научно-техническая документация (ме-

тодические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образо-

вательный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Правоведение Б1.О.11 является дисциплиной базовой части Блока 1. 

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогиль-

ники; транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по про-

изводству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 



- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

УК-2.1 Знать: методы представле-

ния и описания результатов про-

ектной деятельности; методы, кри-

терии и параметры оценки резуль-

татов выполнения проекта; прин-

ципы, методы и требования, предъ-

являемые к проектной работе.  

УК-2.2 Уметь: обосновывать тео-

ретическую и практическую значи-

мость полученных результатов; 

проверять и анализировать проект-

ную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдви-

гать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их решению в 

целях реализации проекта.  

УК-2.3 Владеть: управлением про-

ектами в области соответствующей 

профессиональной деятельности; 

распределением заданий и мотива-

цией к достижению целей; органи-

зацией проведения профессиональ-

ного обсуждения проекта, участием 

в ведении проектной документации; 

определением требований к резуль-

татам реализации проекта. 

Гражданская позиция  УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению  

УК-10.1 Знать действующие пра-

вовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики кор-

рупции и формирования нетерпи-

мого отношения к ней. 

УК-10.2 Уметь соблюдать правила 

общественного воздействия на ос-

нове нетерпимого отношения к 

коррупции  

УК-10.3 Владеть навыками плани-

рования, организации и проведения 

мероприятий, обеспечивающих 

формирование гражданской пози-

ции и предотвращение коррупции в 

обществе  



Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности  

ОПК-3. Способен осуще-

ствлять и совершенство-

вать профессиональную 

деятельность в соответст-

вии с норматив-

но-правовыми актами в 

сфере АПК  

ОПК-3.1 Знать: основы нацио-

нального и международного вете-

ринарного законодательства, кон-

кретные правила и положения, ре-

гулирующие ветеринарную дея-

тельность на местном, националь-

ном и международном уровнях.  

ОПК-3.2 Уметь: находить совре-

менную актуальную и достоверную 

информацию о ветеринарном зако-

нодательстве, правилах и положе-

ниях, регулирующих ветеринарную 

деятельность в том или ином ре-

гионе и/или стране.  

ОПК-3.3 Владеть: норматив-

но-правовой базой и этическими 

нормами при осуществлении про-

фессиональной деятельности.  

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия о государстве и праве. Основы конституционного строя РФ. Система 

органов государственной власти в РФ. Понятие и общее положение Гражданского права. Ос-

новы наследственного права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы 

административного права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Осо-

бенности правового регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. 

Правовые основы защиты информации и государства 

 

5. Образовательные технологии 

- практические занятия с применением современных информационных технологий  

- самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учеб-

но-методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости  

Формы промежуточного контроля знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, тестирование. 

Форма итогового контроля знаний  

Зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.12 ФИЛОСОФИЯ 

специальность 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (Профиль) Ветеринария, очная форма обучения 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: развитие общей культуры, включая культуру мышления, 

развитие способности к личностной и предметной рефлексии, развитие навыков адекватного 

восприятия и понимания информации из различных источников, способности грамотно и от-

ветственно действовать в современном социально-культурном контексте, гражданской ответст-

венности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. уяснение студентами   специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 

2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов философии;   

3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов философии: о 

сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о характерных формах 

жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и познании и т.д.;  

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и научных 

течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта изучаемых 

вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и саморазвитию, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной деятельности и широкого соци-

ального взаимодействия;  

8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о бытии», 

социальную мобильность. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 



2. Охрана насе-
ления от болез-
ней, общих для 
человека и жи-
вотных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для содер-

жания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и расти-

тельного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхожде-

ния. 

3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препа-
ратов, биологи-
чески активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, ве-

теринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, сопро-

водительная и научно-техническая доку-

ментация. 



5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль про-

дуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пче-

ловодства и 

водного про-

мысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабо-

раторные, экзотические, дикие и промы-

словые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, во-

доемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и расти-

тельного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кор-

мов; предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные инст-

рукции для среднего и младшего персона-

ла) 

01 Образо-

вание и наука 

Науч-
но-образоват
ельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (мето-

дические указания, рекомендации), ин-

дексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образова-

тельный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина Б1.О.12 Философия представляет собой обязательную дисциплину базовой 

части Блока 1. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного проис-

хождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продук-

тов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индекси-



руемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для реше-

ния поставленных задач  

Знать: методы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений; основные прин-

ципы критического анализа.  

Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; со-

бирать и обобщать данные по ак-

туальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области.  

Владеть: исследованием пробле-

мы профессиональной деятельно-

сти с применением анализа, син-

теза и других методов интеллек-

туальной деятельности; выявле-

нием проблем и использованием 

адекватных методов для их реше-

ния; демонстрированием оценоч-

ных суждений в решении про-

блемных профессиональных си-

туаций.  

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Знать: основные принципы орга-

низации деловых контактов; ме-

тоды подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения.  

Уметь: грамотно, доступно изла-

гать профессиональную инфор-

мацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать эти-

ческие нормы и права человека; 

анализировать особенности соци-

ального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей.  

Владеть: организацией продук-

тивного взаимодействия в про-

фессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барь-

еров в процессе межкультурного 



взаимодействия; выявлением раз-

нообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

 

4. Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Учение о бытии 

Учение о познании 

Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 

Учение о человеке 

Учение о ценности (аксиология) 

Философия науки 

Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и будущее человече-

ства 

Философские проблемы области профессиональной деятельности 

 

5. Образовательные технологии: 

 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

 практические занятия с применением современных информационных технологий  

 

6. Контроль успеваемости: 

Текущий контроль: тестирование, устный опрос.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.13 «МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.13).  

2. Цель и задачи дисциплины   

Целью изучения дисциплины, является овладение знаниями в области  комплексной механизации 

производственных процессов и механизации ветеринарно-санитарных работ.  

Задачи курса:  

 - изучить технологии и средства механизации, используемые при производстве 

животноводческой продукции; 

 изучить машины и оборудования, используемые для проведения санитарно-ветеринарных 

работ.  

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 



 

2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 

3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 



организации 

ветеринарного 

дела 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 



УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с 

применением современного оборудования при разработке новых технологий и использовать 

современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знания:  

- процессов и средств механизации производственных процессов в животноводстве; 

- средства механизации для выполнения ветеринарно-санитарных работ в животноводстве.. 

умения: применять полученные знания на практике; 

– оценивать уровень механизации производственных процессов в животноводстве; 

– осуществлять подбор машин для проведения ветеринарно-санитарных работ на 

животноводческой ферме. 

навыки: обладать навыками работы со специализированным оборудованием. 

4. Содержание  

Введение. Современное состояние и перспективы развития производственных процессов в 

животноводстве. Механизация приготовления  и раздачи кормов. Механизация уборки, 

хранения и переработки навоза. Комплексная механизация ферм крупного рогатого скота. 

Комплексная механизация свиноводческих ферм. Комплексная механизация овцеводческих 

ферм и птицефабрик. Особенности механизации малых ферм. Механизация санитарно-

ветеринарных работ. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта. 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.O.14«ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ» 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) :«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.O.14. 

  

           Целью изучения дисциплины «Цитология, гистология и эмбриология» является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о закономерностях тончайших структурных организаций 

и развития клеток, тканей, органов не только с целью познания общебиологических законов, опреде-

ляющих жизнь, но и с целью управления жизненными процессами организма; обменом веществ, ростом, 

наследственностью, воспроизводством, продуктивностью.  

 
      Задачи учебной дисциплины:  

- обучение студентов правилам работы с микроскопом; 

- ознакомление студентов с методами исследования в цитологии, гистологии и эмбриологии; 

- формирование знаний о гистологическом строении и развитии клеток, тканей и органов организма; 

-формирование знаний об эмбриональном развитии живых организмов. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 

 

 



 

2. Охрана насе-
ления от болез-
ней,общих для 
человека и жи-
вотных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 

 

3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препара-
тов, биологиче-
ски активных 
добавок; участие 
в разработке но-
вых методов, 
способов и 
приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно- Сельскохозяйственные, домашние, лабора-



санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

го промысла 

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного проис-

хождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхо-

ждения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-
образова-
тельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (методи-

ческие указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.O.14. 

 

Изучение цитологии, гистологии и эмбриологии базируется на знаниях анатомии животных, ла-

тинского языка. Из курса латинского языка студенты должны владеть анатомо-гистологической терми-

нологией. Из курса анатомии животных студенты должны знать анатомическое строение органов и сис-

тем. Последующие дисциплины: физиология и этология животных посвящена изучению физиологиче-

ских процессов в организме, патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза – изучение 

патологических изменений в органах и тканях. 

 

 Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

  

         -сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и 

хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни- 

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния универсальной компетенции 

Системное  и  критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу- ще-

ствлять поиск, крити- 

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Знать: методы критического ана- 

лиза и оценки современных научных до- 

стижений; основные принципы критиче- 

ского анализа. 

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к профессио- 

нальной области; осуществлять поиск ин- 

формации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

УК-1.3 Владеть: исследованием пробле- 

мы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; де- 

монстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  общепрофесси- 

ональных компетенций 

Код  и  наименование  об- 

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен опреде- 

лять биологический статус 

и нормативные клиниче- 

ские показатели органов и 

систем организма живот- 

ных 

ОПК-1.1 Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса. 

ОПК-1.2 Уметь: собирать и анализиро- 

вать анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные исследо- 

вания необходимые для определения био- 

логического статуса животных. 

 ОПК-1.3 Владеть: практическими навы-

ками по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов ис-

следований. 
 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 



Задача ПД Объект или об- 

ласть  знания 

(при необходи- 

мости) 

Категория 
профессио- 

нальных 

компетенций 

(при необхо-

димо- сти) 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком- 

петенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности - Врачебный 

1.   Профи-

лак- тика,   

диагностика  

болезней 

различной 

этиологиии 

лечение жи-

вотных 

Сельскохозяй- 

ственные, до- 

машние, лабо- 

раторные, эк-

зотические, 
дикие 
и промысло- 

вые животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, гидро- 

бионты и  дру- 

гие объекты 

морского и 

речного про- 

мысла 

Базовые 

навыки 

ПК-1. Способен 

использовать базо-

вые знания естест-

венных наук при 

анализе законо-

мерностей строе-

ния и функциони-

рования органов и 

систем органов, 

общепринятые и 

современные мето-

ды исследования 

для диагностики и 

лечебно-

профилактичес кой 

деятельности на 

основе гуманного 

отношения к жи-

вотным 

ПК-1.1 Знать: анатомо-

физиологические     осно-

вы функционирования ор-

ганизма,     методики кли-

нико-

иммунобиологического 

исследования;         спосо-

бы взятия        биологиче-

ского материала и  его ис-

следования; общие зако-

номерности организации 

органов и систем органов 

на тканевом и клеточном 

уровнях; патогенетические 

аспекты развития угро-

жающих жизни состояний; 

общие закономерности 

строения организма в све-

те единства структуры и 

функции; характеристики 

пород сельскохозяйствен-

ных животных и их про-

дуктивные качества; мето-

ды оценки экстерьера и их 

значение в племенной ра-

боте, основные методы и 

способы воспроизводства 

животных разных видов; 

учет и оценку молочной и 

мясной продуктивности 

животных; инфекционные 

болезни животных и осо-

бенности их проявления. 

ПК-1.2 Уметь:  
анализировать законо-

мерности функционирова-

ния органов и систем ор-

ганизма, интерпретиро-

вать результаты совре-

менных диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам живот-

ных с учетом их физиоло-

гических особенностей; 

использовать эксперимен-

тальные, микробиологиче-

ские и лабораторно-

инструментальные методы 

при определении функ-

ционального состояния 

животных; применять 

ПС 
13.012 



 
     

половым группам живот-

ных с учетом их физиоло-

гических особенностей; ис-

пользовать эксперимен-

тальные, микробиологиче-

ские и лабораторно-

инструментальные методы 

при определении функцио-

нального состояния живот-

ных; применять специали-

зированное оборудование и 

инструменты; планировать 

и осуществлять комплекс 

профилактических меро-

приятий. 

 

ПК-1.3  Владеть:   
методами исследования со-

стояния животного; прие-

мами выведения животного 

из критического состояния; 

навыками прогнозирования 

результатов диагностики, 

лечения и оценки возмож-

ных последствий; методами 

оценки экстерьера и ин-

терьера животных, метода-

ми учета и оценки продук-

тивности сельскохозяйст-

венных животных разных 

видов, применением раз-

личных методов разведения 

для повышения племенных, 

продуктивных и резистент-

ных качеств животных; 

техническими приёмами 

микробиологических ис-

следований 

 



 

 

 

4.  Содержание дисциплины 

Закономерности структурной организации клеток, тканей и органов в процессе разви-

тия, соподчиненности и функциональной взаимосвязи. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости в форме опросов, контрольных работ и промежуточного кон-

троля в форме зачёта и экзамена. 
 
 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.15 «Физиология и этология животных» 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

направленность (профиль) программы: «Ветеринария» 

очная форма обучения  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологиче-

ских процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, о их качественном свое-

образии в организме продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабора-

торных и экзотических животных, необходимых ветеринарному врачу для научного обос-

нования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормле-

ния и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, харак-

тера и степени нарушений деятельности органов и организма, определением путей и спо-

собов воздействий на организм в целях коррекции деятельности органов. 

Задачи: 

- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, тканей, 

органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции физиологиче-

ских процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного своеобразия физиоло-

гических процессов у продуктивных животных, поведенческих реакций и механизмов их 

формирования; 

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и умений 

использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства и ветеринарии. 

- типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный        

- экспертно-контрольный 

- научно-образовательный 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-

ка, диагностика 

болезней раз-

личной этиоло-

гии и лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 



 

2. Охрана насе-

ления от болез-

ней, общих для 

человека и жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологиче-

ски активных 

добавок; участие 

в разработке но-

вых методов, 

способов и 

приемов изго-

товления и кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного проис-

хождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-



 

го промысла нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхо-

ждения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (методи-

ческие указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.15  

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания  

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания 

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысло-

вые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла; помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, продукции животного 

и растительного происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индек-

сируемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Знать: методы критического 

анализа и оценки современных на-

учных достижений; основные прин-

ципы критического анализа.  

УК-1.2 Уметь: получать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и др.; 

собирать и обобщать данные по ак-

туальным научным проблемам, от-

носящимся к профессиональной об-

ласти; осуществлять поиск инфор-

мации и решений на основе дейст-

вий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть: исследованием 

проблемы профессиональной дея-

тельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллек-

туальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекват-

ных методов для их решения; де-

монстрированием оценочных суж-

дений в решении проблемных про-

фессиональных ситуаций.  

 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиональные 

навыки  

ОПК-1. Способен опреде-

лять биологический статус 

и нормативные клиниче-

ские показатели органов и 

систем организма живот-

ных  

ОПК-1.1 Знать: технику безопасно-

сти и правила личной гигиены при 

обследовании животных, способы 

их фиксации; схемы клинического 

исследования животного и порядок 

исследования отдельных систем ор-

ганизма; методологию распознава-

ния патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь: собирать и анали-

зировать анамнестические данные, 

проводить лабораторные и функ-

циональные исследования необхо-

димые для определения биологиче-

ского статуса животных.  

ОПК-1.3 Владеть: практическими 

навыками по самостоятельному 



 

проведению клинического обследо-

вания животного с применением 

классических методов исследова-

ний.  

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен интер-

претировать и оценивать в 

профессиональной дея-

тельности влияние на фи-

зиологическое состояние 

организма животных при-

родных, социально-

хозяйственных, генетиче-

ских и экономических 

факторов  

ОПК-2.1 Знать: экологические 

факторы окружающей среды, их 

классификацию и характер взаимо-

отношений с живыми организмами; 

основные экологические понятия, 

термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, пара-

зитов и хозяев; экологические осо-

бенности некоторых видов патоген-

ных микроорганизмов; механизмы 

влияния антропогенных и экономи-

ческих факторов на организм жи-

вотных.  

ОПК-2.2 Уметь: использовать эко-

логические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х про-

изводстве; применять достижения 

современной микробиологии и эко-

логии микроорганизмов в животно-

водстве и ветеринарии в целях про-

филактики инфекционных и инва-

зионных болезней и лечения живот-

ных; использовать методы экологи-

ческого мониторинга при экологи-

ческой экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; прово-

дить оценку влияния на организм 

животных антропогенных и эконо-

мических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть: представлением 

о возникновении живых организ-

мов, уровнях организации живой 

материи, о благоприятных и небла-

гоприятных факторах, влияющих на 

организм; основой изучения эколо-

гического познания окружающего 

мира, законов развития природы и 

общества; навыками наблюдения, 

сравнительного анализа, историче-

ского и экспериментального моде-

лирования воздействия антропоген-

ных и экономических факторов на 

живые объекты; чувством ответст-

венности за свою профессию. 

Современные техноло-

гии, оборудование и на-

учные основы профес-

ОПК-4. Способен исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности методы 

ОПК-4.1 Знать: технические воз-

можности современного специали-

зированного оборудования, методы 



 

сиональной деятельно-

сти  

решения задач с примене-

нием современного обо-

рудования при разработке 

новых технологий и ис-

пользовать современную 

профессиональную мето-

дологию для проведения 

экспериментальных ис-

следований и интерпрета-

ции их результатов  

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2 Уметь: применять совре-

менные технологии и методы ис-

следований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать по-

лученные результаты.  

ОПК-4.3 Владеть: навыками рабо-

ты со специализированным обору-

дованием для реализации постав-

ленных задач при проведении ис-

следований и разработке новых тех-

нологий.  

 

 

 

 

Таблица 4 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 
Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория 

профессио-

нальных ком-

петенций (при 

необходимо-

сти) 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основа-

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

1. Профи-

лактика, 

диагности-

ка болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных  

Сельскохозяйст-

венные, домаш-

ние, лаборатор-

ные, экзотические, 

дикие и промы-

словые животные, 

птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты 

и другие объекты 

морского и речно-

го промысла  

Базовые на-

выки  

ПК-1. Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания естест-

венных наук 

при анализе 

закономерно-

стей строения 

и функциони-

рования орга-

нов и систем 

органов, об-

щепринятые и 

современные 

методы иссле-

дования для 

диагностики и 

лечебно-

профилактиче-

ской деятель-

ности на осно-

ве гуманного 

отношения к 

животным  

ПК-1.1 Знать: 

анатомо-

физиологические 

основы функцио-

нирования орга-

низма, методики 

клинико-

иммунобиологи-

ческого исследо-

вания; способы 

взятия биологиче-

ского материала и 

его исследования; 

общие закономер-

ности организации 

органов и систем 

органов на ткане-

вом и клеточном 

уровнях; патоге-

нетические аспек-

ты развития угро-

жающих жизни 

состояний; общие 

закономерности 

ПС 

13.012  



 

строения организ-

ма в свете единст-

ва структуры и 

функции; характе-

ристики пород 

сельскохозяйст-

венных животных 

и их продуктив-

ные качества; ме-

тоды оценки экс-

терьера и их зна-

чение в племен-

ной работе, ос-

новные методы и 

способы воспро-

изводства живот-

ных разных видов; 

учет и оценку мо-

лочной и мясной 

продуктивности 

животных; инфек-

ционные болезни 

животных и осо-

бенности их про-

явления.  

ПК-1.2 Уметь: 

анализировать за-

кономерности 

функционирова-

ния органов и сис-

тем организма, 

интерпретировать 

результаты совре-

менных диагно-

стических техно-

логий по возрас-

тно-половым 

группам живот-

ных с учетом их 

физиологических 

особенностей; ис-

пользовать экспе-

риментальные, 

микробиологиче-

ские и лаборатор-

но-

инструментальные 

методы при опре-

делении функцио-

нального состоя-

ния животных; 

применять спе-

циализированное 

оборудование и 

инструменты; 

планировать и 

осуществлять 



 

комплекс профи-

лактических ме-

роприятий. 

ПК-1.3 Владеть: 
методами иссле-

дования состояния 

животного; прие-

мами выведения 

животного из кри-

тического состоя-

ния; навыками 

прогнозирования 

результатов диаг-

ностики, лечения 

и оценки возмож-

ных последствий; 

методами оценки 

экстерьера и ин-

терьера животных, 

методами учета и 

оценки продук-

тивности сельско-

хозяйственных 

животных разных 

видов, примене-

нием различных 

методов разведе-

ния для повыше-

ния племенных, 

продуктивных и 

резистентных ка-

честв животных; 

техническими 

приёмами микро-

биологических 

исследований. 

4.  Содержание дисциплины 

Физиология животных — многопрофильная дисциплина, включающая в себя следующие 

темы; введение, определение физиологии, физиология возбудимых тканей, физиология 

мышц, регуляция физиологических функций, физиология нервной системы,  физиология 

эндокринной системы, физиология работы сердца, физиология сосудов,  физиология сис-

темы крови, физиология иммунной системы, физиология системы дыхания, физиология 

системы пищеварения, физиология обмена веществ и энергии, физиология системы выде-

ления, физиология системы размножения, физиология системы лактации, физиология 

высшей нервной деятельности, основы этологии животных, физиологическая адаптация 

животных. 

5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости в форме опросов, контрольных работ, тестирования и про-

межуточного контроля в форме зачёта и экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.17 «ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения о многообразии 

биологических объектов, микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 

болезней животных, а также дать студентам теоретические и практические знания по общей и частной 

ветеринарной микробиологии, микологии и иммунологии. 

Задачи:  

1. Изучение объектов ветеринарной микробиологии, их морфологии, физиологии, экологии, 

эволюции. 

2. Приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и микроскопических 

грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, биохимических, патогенных 

свойств, антигенной структуры. 

3. Изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности микроорганизмов. 

4. Изучение основ иммунологии и факторов иммунного ответа организма животных на 

возбудителей инфекционных болезней. 

5. Изучение возбудителей инфекционных болезней животных. 

6. Изучение основ санитарной микробиологии. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

професси

ональной 

деятельно

сти 

(по 

Реестру 

Минтруда

) 

Типы 

задач 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 

Сельское 

хозяйство 

Врачебн

ый 

1. Профилактик

а, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла. 

 

 

2. Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 



 

 

3. Эффективное 

использовани

е 

лекарственно

го сырья, 

лекарственны

х препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; 

участие в 

разработке 

новых 

методов, 

способов и 

приемов 

изготовления 

и контроля 

качества 

лекарственны

х средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультатив

ная 

деятельность 

в области 

профилактик

и, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-ветер

инарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарног

о дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация. 

5. Ветеринарно- Сельскохозяйственные, домашние, 



санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья 

животного и 

растительног

о 

происхожден

ия, продукции 

пчеловодства 

и водного 

промысла 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, 

должностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 

Образова

ние и 

наука 

Научно-о

бразоват

ельный 

7. Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

области 

ветеринарии 

и 

животноводст

ва 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка 

и 

переподготов

ка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) – Б1.О.17.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета: 

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо опасных болезней 

животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и профилактику 

болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и 

обращение лекарственных средств для животных. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 



по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных.  

Уметь: использовать экологические 

факторы окружающей среды и законы 

экологии в с/х производстве; применять 

достижения современной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в целях 

профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения животных; 

использовать методы экологического 

мониторинга при экологической экспертизе 

объектов АПК и производстве с/х 

продукции; проводить оценку влияния на 

организм животных антропогенных и 

экономических факторов.  

Владеть: представлением о возникновении 

живых организмов, уровнях организации 

живой материи, о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на 

организм; основой изучения экологического 

познания окружающего мира, законов 

развития природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия антропогенных 

и экономических факторов на живые 

объекты; чувством ответственности за свою 

профессию. 



 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональны 

х компетенций 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональ 

ной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основан 

ие (ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация 

Тип задач профессиональной деятельности - врачебный 

Профилактик 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии 

лечение 

животных 

а, 
 
 

 
и 

Сельскохозяйстве 

нные, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие  и 

промысловые 

животные,  птицы, 

пчелы,  рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского   и 

речного промысла 

Базовые навыки ПК-1. 
Способен 

использовать 

базовые 

знания 

естественных 

наук  при 

анализе 

закономернос 

тей   строения 

и 

функциониро 

вания органов 

и систем 

органов, 

общеприняты 

е   и 

современные 

методы 

исследования 

для 

диагностики 

и лечебно- 

профилактиче 

ской 

деятельности 

на  основе 

гуманного 

отношения   к 

животным 

ПК-1.1  Знать: 
анатомо- 
физиологические 
основы 
функционировани 
я организма, 
методики 

клинико- 

иммунобиологиче 

ского 

исследования; 

способы взятия 

биологического 

материала и его 

исследования; 

общие 

закономерности 

организации 

органов  и  систем 

органов   на 

тканевом и 

клеточном 

уровнях; 

патогенетические 

аспекты   развития 

угрожающих 

жизни  состояний; 

общие 

закономерности 

строения 

организма в свете 

единства 

структуры и 

функции; 

характеристики 

пород 

сельскохозяйствен 

ных   животных   и 

их продуктивные 

ПС 
13.012 



 

    качества; методы 

оценки экстерьера 

и  их  значение  в 

племенной работе, 

основные   методы 

и способы 

воспроизводства 

животных  разных 

видов; учет и 

оценку   молочной 

и  мясной 

продуктивности 

животных; 

инфекционные 

болезни животных 

и  особенности  их 

проявления. 

ПК-1.2 Уметь: 

анализировать 
закономерности 
функционировани 
я органов и систем 
организма, 
интерпретировать 
результаты 
современных 
диагностических 
технологий по 
возрастно- 

половым  группам 
животных  с 

учетом их 
физиологических 

особенностей; 

использовать 

экспериментальны 

е, 

микробиологическ 

ие и лабораторно- 

инструментальные 

методы при 

определении 

функционального 

состояния 

животных; 

применять 

специализированн 

ое оборудование и 

инструменты; 

планировать  и 

осуществлять 

комплекс 

профилактических 

мероприятий. 

ПК-1.3 Владеть: 
методами 
исследования 
состояния 

 



 

    выведения 

животного  из 

критического 

состояния; 

навыками 

прогнозирования 

результатов 

диагностики, 

лечения  и  оценки 

возможных 

последствий; 

методами оценки 

экстерьера  и 

интерьера 

животных, 

методами  учета  и 

оценки 

продуктивности 

сельскохозяйствен 

ных животных 

разных  видов, 

применением 

различных 

методов 

разведения для 

повышения 

племенных, 

продуктивных  и 

резистентных 

качеств животных; 

техническими 

приёмами 

микробиологическ 

их исследований. 

 

Охрана 
населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

Сельскохозяйстве 
нные, домашние, 
лабораторные, 
экзотические, 
дикие  и 

промысловые 

животные,  птицы, 

пчелы,  рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского   и 

речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, 

водоемы, убойные 

пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного  и 

Профессиональн 
ые навыки 

ПК-2. 
Способен 

разрабатыват 

ь алгоритмы 

и критерии 

выбора 

медикаментоз 

ной и 

немедикамент 

озной 

терапии при 

инфекционны 

х, 

паразитарных 

и 

неинфекцион 

ных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотическ 

ой 

обстановки, 

экспертизу   и 

контроль 

мероприятий 

ПК-2.1 Знать: 

значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологическ 

их, природных, 

антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную 

патологию 

животных; методы 

асептики  и 

антисептики; 

эффективные 

средства и методы 

диагностики и 

профилактики. 

ПК-2.2 Уметь: 

проводить 

эпизоотологическ 

ое обследование 

объекта  в 

различных 

эпизоотических 

ПС 
13.012 
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 растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кормов животного 

и растительного 

происхождения 

 по   борьбе   с 

зоонозами, 

охране 

территории 

РФ  от  заноса 

заразных 

болезней из 

других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия 

и защиту 

населения в 

очагах   особо 

опасных 

инфекций при 

ухудшении 

радиационно 

й  обстановки 

и   стихийных 

бедствиях 

ситуациях с 

анализом, 

постановкой 

диагноза, 

разработкой 

противоэпизоотич 

еских 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение животных 

при 

инфекционных и 

инвазионных 

болезнях; 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

бесплодия 

животных. 

ПК-2.3 Владеть: 

врачебным 

мышлением, 

основными 

методами 

профилактики 

болезней 

животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; 

методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств; 

диагностикой 

состояния 

репродуктивных 

органов  и 

молочной  железы, 

методами 

профилактики 

родовой и 

послеродовой 

патологии. 

 

 
 

 

4. Содержание дисциплины 
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Общая микробиология, инфекция и иммунитет, частная микробиология и микология. 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.18 

 ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология» входит в базовую часть блока Б1 - 

«Дисциплины» (Б1.О.18). 

2. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Ветеринарная фармакология и токсикология» дать 

студентам ветеринарного профиля необходимый объем теоретических и практических 

знаний, умений, навыков в технологии приготовления лекарственных препаратов, 

фармакологии лекарственных средств, их рациональном назначении при возникновении 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, их сущности, этиологии, 

симптоматики, мер профилактики и борьбы с ним. 

Задачи курса:  

- изучить лекарственные вещества, их классификацию, виды, формы и пути их 

введения в организм и выведения; 

- изучить общие принципы рационального использования лекарственных 

препаратов для лечения и профилактики незаразных, инфекционных, инвазионных 

болезней животных; 

- изучить основные формы лекарственных препаратов: твердые, мягкие и жидкие 

лекарственные формы; 

- изучить фармакопейные статьи, нормы, правила, и другие законодательные 

нормативные акты при контроле и оценке качества лекарственных средств. 

Профессиональные задачи выпускников: 
врачебная деятельность: профилактика, диагностика болезней различной этиологии и 

лечение животных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- Способен оформлять специальную документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с 

использованием специализированных баз данных (ОПК-5); 

- Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, препаратов, биологических активных веществ 

для лечебно-профилактической деятельности, осуществлять контроль качества и 

соблюдение правил производства, реализации кормов, кормовых добавок и 

ветеринарных препаратов (ПК-3). 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знать основные группы лекарственных средств в соответствии с классификацией   для 

диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий; методов асептики и антисептики и их применение; латинские названия 

препаратов; основные правила работы с лекарственными средствами; лекарственные средства, 

назначаемые при организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 



Уметь интерпретировать полученные сведения о применении лекарственных средств для 

диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий; методов асептики и антисептики и их применение; интерпретировать 

полученные сведения о правилах работы с лекарственными средствами и назначение 

лекарственных препаратов организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных; выписывать рецепт. 

Иметь навыки применения лекарственных средств для диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий; методов асептики и антисептики 

и их применение; знаниями по механизмам развития болезни; организации работы с 

лекарственными средствами. 

4. Содержание  

Общая фармакология. Частная фармакология. Клиническая фармакология. Токсикология. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта, 

экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.19 «КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГОСТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.19).  

2. Цель и задачи дисциплины   

Целью изучения дисциплины «Клиническая диагностика» является изучение методик 

диагностического обследования животного, семиотики и методологических основ построения 

диагноза. 

Задачи курса:  

- научить умению применения общих и специальных лабораторно-инструментальных 

методов исследования с целью выявления симптомов болезни; 

- определять диагностическую значимость обнаруженных изменений; 

- обучить логическому врачебному мышлению; 

- обучить владению методикой постановки диагноза. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1.Профилактика, 
диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 
2.Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3.Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

1.Консультатив 

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

1. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 



животного и растительного происхождения 

1.Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образователь
ный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.19.  

Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам: «Цитология, гистология и 

эмбриология», «Физиология и этология животных», «Патологическая физиология». 

Дисциплина является предшествующей освоению «Эпизоотологии и инфекционных болезней», 

«Паразитологии и инвазионные болезней», «Внутренних незаразных болезней», «Общей и 

частной хирургии», «Акушерства и гинекологии».  

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при  

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения  

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного  

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при  

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных);  

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции 

для среднего и младшего персонала).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично 

 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1. 1 Знать методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1. 2 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

УК-1. 3 Владеть исследованием 

проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 
 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиональные 

навыки  

ОПК-1. Способен 

определять биологический 

статус и нормативные 

клинические показатели 

органов и систем 

организма животных  

ОПК-1. 1 Знать технику безопасности и 

правила личной гигиены при 

обследовании животных, способы их 

фиксации; схемы клинического 

исследования животного и порядок 

исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1. 2 Уметь собирать и 

анализировать анамнестические данные, 

проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных.  

ОПК-1. 3 Владеть практическими 

навыками по самостоятельному 



проведению клинического обследования 

животного с применением классических 

методов исследований. 

Современные 

технологии, 

оборудование и научные 

основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

применением 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов  

ОПК-4. 1 Знать технические 

возможности современного 

специализированного оборудования, 

методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. 2 Уметь применять 

современные технологии и методы 

исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать 

полученные результаты.  

ОПК-4. 3 Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием 

для реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий. 

 

Таблица 4 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осн

ован

ие 

(ПС, 

анал

из 

опы

та) 
Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный 

1. 

Профилакт

ика, 

диагности

ка 

болезней 

различной 

этиологии 

и лечение 

животных  

Сельскохозяйствен

ные, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие 

и промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла  

Базовые 

навыки  
ПК-1.  
Способен 

использовать 

базовые знания 

естественных 

наук при 

анализе 

закономерност

ей строения и 

функционирова

ния органов и 

систем 

органов, 

общепринятые 

и современные 

методы 

исследования 

для 

диагностики и 

лечебно-

профилактичес

ПК-1. 1   
Знать анатомо-

физиологические основы 

функционирования 

организма, методики 

клинико-

иммунобиологического 

исследования; способы 

взятия биологического 

материала и его 

исследования; общие 

закономерности 

организации органов и 

систем органов на 

тканевом и клеточном 

уровнях; патогенетические 

аспекты развития 

угрожающих жизни 

состояний; общие 

закономерности строения 

организма в свете единства 

ПС 

13.0

12  



кой 

деятельности 

на основе 

гуманного 

отношения к 

животным  

 

структуры и функции; 

характеристики пород 

сельскохозяйственных 

животных и их 

продуктивные качества; 

методы оценки экстерьера 

и их значение в племенной 

работе, основные методы и 

способы воспроизводства 

животных разных видов; 

учет и оценку молочной и 

мясной продуктивности 

животных; инфекционные 

болезни животных и 

особенности их проявления 

ПК-1. 2  
Уметь анализировать 

закономерности 

функционирования органов 

и систем организма, 

интерпретировать 

результаты современных 

диагностических 

технологий по 

возрастнополовым группам 

животных с учетом их 

физиологических 

особенностей; 

использовать 

экспериментальные, 

микробиологические и 

лабораторно-

инструментальные методы 

при определении 

функционального 

состояния животных; 

применять 

специализированное 

оборудование и 

инструменты; планировать 

и осуществлять комплекс 

профилактических 

мероприятий 

ПК-1. 3  
Владеть методами 

исследования состояния 

животного; приемами 

выведения животного из 

критического состояния; 

навыками прогнозирования 

результатов диагностики, 

лечения и оценки 

возможных последствий; 

методами оценки 

экстерьера и интерьера 

животных, методами учета 

и оценки продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных разных видов, 

применением различных 



методов разведения для 

повышения племенных, 

продуктивных и 

резистентных качеств 

животных; техническими 

приёмами 

микробиологических 

исследований 

 

 

5. Содержание  

Основы диагностики; Общие методы обследования животных; Общее обследование 

животных; Частная диагностика; Основы рентгенологии. 

 

6. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

 

7. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, конспектов и промежуточного контроля в 

форме зачёта и экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.20 «ГИГИЕНА ЖИВОТНЫХ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель в подготовке специалистов по специальности «Ветеринария» по дисциплине «Гигиена 

животных» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических 

основах влияния факторов внешней среды на состояние здоровья, естественную резистентность 

организма, сохранность и продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 создание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми и возрастными 

особенностями животных с целью повышения их жизнеспособности, продуктивности и конверсии 

корма. 

 профилактика незаразных и заразных заболеваний животных, в особенности антропозоонозов, а 

также разработка средств и способов повышения естественной резистентности особей и улучшения 

санитарного качества продукции. 

охрана внешней среды от загрязнений отходами животноводства. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный          

          

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 
диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла. 

2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, 

продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных добавок; 
участие в 
разработке новых 
методов, способов 
и приемов 
изготовления и 
контроля качества 
лекарственных 
средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативн

ая деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места 

их заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, продукции 

животного и растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 
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Образование и 

наука 

Научно-
образователь
ный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация (методические 

указания, рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образовательный 

процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1. – Б1.О.20. 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые базы 

данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1 Знать: методы 

представления и описания 

результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе.  

УК-2.2 Уметь: обосновывать 

теоретическую и практическую 

значимость полученных 

результатов; проверять и 

анализировать проектную 

документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 



решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать 

качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения 

проектной работы.  

УК-2.3 Владеть: управлением 

проектами в области 

соответствующей 

профессиональной деятельности; 

распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; 

управлением разработкой 

технического задания проекта, 

управлением реализации 

профильной проектной работы и 

процессом обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, 

разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной 

области; организацией проведения 

профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении 

проектной документации; 

проектированием плана-графика 

реализации проекта; определением 

требований к результатам 

реализации проекта. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать принципы обеспечения 

безопасных и/или комфортных 

условий труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте  

УК-8.3 Владеть навыками 

осуществления действий по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; принимать участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

ОПК-2.1 Знать: экологические 

факторы окружающей среды, их 



оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми 

организмами; основные 

экологические понятия, термины и 

законы биоэкологии; межвидовые 

отношения животных и растений, 

хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы 

влияния антропогенных и 

экономических факторов на организм 

животных.  

ОПК-2.2 Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в 

целях профилактики инфекционных 

и инвазионных болезней и лечения 

животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов 

АПК и производстве с/х продукции; 

проводить оценку влияния на 

организм животных антропогенных и 

экономических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть: представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, 

о благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; 

основой изучения экологического 

познания окружающего мира, 

законов развития природы и 

общества; навыками наблюдения, 

сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты; 

чувством ответственности за свою 

профессию. 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных  

ОПК-6. Способен 

анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения болезней  

ОПК-6.1 Знать: существующие 

программы профилактики и контроля 

зоонозов, контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь 

возникающих инфекций, применение 

систем идентификации животных, 

трассировки и контроля со стороны 

соответствующих ветеринарных 

властей.  

ОПК-6.2 Уметь: проводить оценку 



риска возникновения болезней 

животных, включая импорт 

животных и продуктов животного 

происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, 

осуществлять контроль запрещенных 

веществ в организме животных, 

продуктах животного происхождения 

и кормах.  

ОПК-6.3 Владеть: навыками 

проведения процедур 

идентификации, выбора и реализации 

мер, которые могут быть 

использованы для снижения уровня 

риска.  

 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

наличии) 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессионал

ьных 

компетенций 

(при 

необходимост

и) 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыт

а) 

Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 

6. 

Подготовка 

и 

переподгото

вка 

специалисто

в  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ВО, СПО и ДО  

Обучение и 

переподгото

вка  

ПК-6. Способен 

осуществлять 

сбор научной 

информации, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования, 

разрабатывать 

планы, 

программы и 

методики 

проведения 

научных 

исследований, 

проводить 

эксперименты и 

анализировать 

полученные 

результаты 

опытов и 

использовать их 

в практической 

деятельности  

ПК-6.1 Знать 

методы 

самообразования, 

самореализации, 

направленные на 

повышение 

работоспособности в 

процессе подготовки 

и переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; правовые 

и социальные 

вопросы 

природопользования 

и экологической 

безопасности; 

правила содержания 

и кормления 

животных, перечень 

зоонозных болезней, 

их профилактику и 

меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь 

использовать 

потенциал, 

технологии 

самообразования в 

процессе подготовки 

ПС 

13.0

12  

 



и переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; излагать 

информацию 

относительно 

профилактики 

инфекционных 

болезней животных; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи 

организма с 

окружающей средой.  

ПК-6.3 Владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

процессе подготовки 

и переподготовки 

специалистов; 

навыками 

организации 

проведения 

просветительской 

работы среди 

населения по 

предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических 

инфекционных 

болезней животных.  

 
4. Содержание  

Влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность организма и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных. Особенности формирования микроклимата в 

животноводческих помещениях. Гигиенические требования к почве, воде и водоснабжению, поению, 

кормам и кормлению сельскохозяйственных животных, к строительным материалам и ограждающим 

конструкциям животноводческих помещений. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины: дать студентам ветеринарного профиля необходимый объем знаний о 

своеобразии и формах проявления общих экономических законов в сельском хозяйстве, рациональном 

построении и ведении производства на сельскохозяйственных предприятиях; методику определения 

экономической эффективности совершенствования отрасли животноводства, экономически правильно 

решать производственные ситуации на примере конкретного предприятия; обучение студентов владению 

теоретической базой и практическим навыкам в области эффективного использования методов 

управления в условиях экономической самостоятельности агропромышленных предприятий, организаций 

и других субъектов рынка. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение теоретических основ науки экономике, организации и управления производством в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

 ознакомить студентов с методов управления на предприятиях АПК;  

 обучение определению экономической эффективности совершенствования отраслей животноводства; 

 научить использовать теоретические знания на практике по организации животноводческих отраслей;  

Таблица 1 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик

а, диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 



 

2. Охрана 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; участие 

в разработке 

новых методов, 

способов и 

приемов 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 



организации 

ветеринарного 

дела 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовател

ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в обязательную часть блока Б1. (Б1.О.21).  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 



лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые базы 

данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 1 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

общепрофессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование к обще- 

профессиональных компетен- ции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио- нальных 

компетенции 

Правовые основы
 професси
о- 

ОПК-3- Способен осуществлять  Знать основы нацио- 

нальной 

деятельности 

и совершенствовать профессио- нального и международного ве- 

нальную деятельность с норма- теринарного законодательства, 

тивно-правовыми актами в сфере 

АПК 

конкретные правила и положе- 



 

  АПК ния, регулирующие ветеринарную деятельность на местном уровне, 

национальном и между- народном уровнях 

 Уметь находить со- временную актуальную и достоверную 

информацию о ветеринарном законодательстве, правилах и 

положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в том или 

ином регионе и / или стране. 

Владеть нормативно- правовой базой и этическими нормами при 

осуществлении профессиональной деятельности 

 

 

Таблица 2- Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

Знать: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы 

к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы.  

Владеть: управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной 

проектной работы и процессом обсуждения и 



доработки проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием плана-графика 

реализации проекта; определением требований 

к результатам реализации проекта. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 Знать базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

 Уметь применять экономические знания при 

выполнении практических задач, принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности   

 Владеть методами личного экономического и 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

 

 

 

 

Таблица 3-Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости

) 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

(при 

необходимости

) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основан

ие (ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный  

2. 

Менеджме

нт в 

ветеринарн

ой 

деятельнос

ти  

Нормативная, 

сопроводитель

ная и научно-

техническая 

документация 

(трудовое 

законодательс

тво, 

нормативные 

правовые акты 

Управлени

е  

ПКР-8. Способен 

обеспечивать на 

основе этики 

рациональную 

организацию труда 

среднего и младшего 

персонала 

ветеринарных 

лечебно-

профилактических 

Знать: трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда, в т. 

ч. инструкции по 

охране труда для 

ветеринарного 

врача, при 

обслуживании с/х 

ПС 

13.012  



по охране 

труда, 

должностные 

инструкции 

для среднего и 

младшего 

персонала)  

учреждений, их 

обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам, 

осуществлять 

перспективное 

планирование и 

анализ работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений, 

проводить оценку 

эффективности 

противоэпизоотичес

ких и лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

осуществлять 

деятельность в 

области 

ветеринарного 

предпринимательств

а  

животных; 

должностные 

инструкции для 

среднего и 

младшего 

персонала; 

структуру 

государственной и 

производственной 

ветеринарной 

службы.  

Уметь: 

обеспечивать 

рациональную 

организацию 

труда для 

снижения 

производственног

о травматизма, 

профессионально

й заболеваемости, 

повышения 

работоспособност

и; разрабатывать 

программы 

первичного 

инструктажа на 

рабочем месте и 

инструкции по 

охране труда для 

ветеринарных 

специалистов; 

организовывать и 

анализировать 

работу среднего 

звена 

ветеринарных 

специалистов; 

составлять 

штатное 

расписание 

организации с 

учетом 

обслуживаемого 

поголовья 

животных.  

Владеть: 



законодательным

и и нормативными 

правовыми 

основами в 

области 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности в 

целях 

обеспечения ее 

эффективности; 

навыками 

разработки и 

совершенствовани

я локальных 

нормативных 

актов по охране 

труда; навыками 

организации 

ветеринарного 

дела.  

 

4. Содержание  

Изучение и практическое освоение теоретических и практических знаний по экономике, 

организации и управлению сельскохозяйственным производством. 

5. Образовательные технологии :  

лекции, лабораторные занятия  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: устный ответ на практическом занятии, дискуссия, 

контрольная работа, доклад, реферат, презентация, тестирование и промежуточного контроля в 

форме зачета в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.25 «ВИРУСОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: овладение теоретическими основами вирусологии и приобретение знаний и навыков профилактики и 

диагностики вирусных болезней животных, а также возможность дать студентам теоретические знания и практические 

навыки по основным промышленным методам производства биопрепаратов, выявления, выделения, разделения, 

очистки и конструирования биологически активных веществ, а также создания новых активных форм организмов, 

отсутствующих в природе.  

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом. 

 усвоение основных принципов  диагностики вирусных болезней животных;  

 овладение современными вирусологическими методами лабораторной диагностики;  

 ознакомление с природой и многообразием биотехнологических процессов, достижениями биотехнологии  в 

области ветеринарии; 

 изучение технологии получения производственных питательных сред для культивирования различных 

микроорганизмов; 

 изучение условий, влияющих на скорость микробиологических процессов, рост и развитие микробных 

популяций; 

 оптимизация микробного процесса; 

 отработка практических навыков по выделению производственных штаммов микроорганизмов, их селекции, 

хранения, использования для промышленного изготовления вакцин и антигенов; 

 изучение технологии приготовления терапевтических и диагностических сывороток, гамма-глобулинов, 

пробиотиков, антибиотиков, ферментов и витаминов; 

 изучение технологии получения рекомбинантных ДНК, генно-инженерных вакцин и моноклональных антител 

и их использования в ветеринарной медицине; 

 изучение методов контроля, стандартизации и сертификации биопрепаратов и аттестации производственных 

линий; 

 изучение устройства основного производственного оборудования для приготовления питательных сред и 

лекарственных форм препаратов; ознакомление с подразделениями биопредприятий, организаций и управлением 

биологическим производством с использованием современной электронной техники; 

 изучение перспективных и экологически безопасных технологических процессов, основанных на 

использовании микроорганизмов. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный  

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) (при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла. 

 



 

2. Охрана 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного 

и растительного происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных добавок; 

участие в 

разработке новых 

методов, способов 

и приемов 

изготовления и 

контроля качества 

лекарственных 

средств 

Лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативн

ая деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и лечения 

животных, 

ветеринарно-санит

арной экспертизы, 

судебно-ветеринар

ной экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-са

нитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и растительного 

происхождения, технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-техническая 

документация (трудовое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-образ

овательный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация (методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и Образовательные программы и образовательный процесс в 



переподготовка 

специалистов 

системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.25). 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, продукции 

животного и растительного происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные принципы критического анализа.  

УК-1.2 Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть исследованием проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций.  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

УК-8.1 Знать принципы обеспечения безопасных и/или комфортных 

условий труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления действий по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория  

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Учёт факторов 

внешней среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

ОПК-2.1 Знать экологические факторы окружающей среды, их 

классификацию и характер взаимоотношений с живыми организмами; 

основные экологические понятия, термины и законы биоэкологии; 



профессиональной 

деятельности влияние 

на физиологическое 

состояние организма 

животных 

природных, 

социально-хозяйствен

ных, генетических и 

экономических 

факторов  

межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, 

паразитов и хозяев; экологические особенности некоторых видов 

патогенных микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и 

экономических факторов на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь использовать экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при экологической экспертизе объектов 

АПК и производстве с/х продукции; проводить оценку влияния на 

организм животных антропогенных и экономических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть представлением о возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на организм; основой изучения 

экологического познания окружающего мира, законов развития природы 

и общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

 

Таблица 4 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Задача ПД Объект или  

область знания  

(при необходимости) 

Категория 

профессионал

ьных 

компетенций  

(при 

необходимост

и) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анали

з 

опыт

а) 

Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный 

2. Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных  

Сельскохозяйственн

ые, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, пастбища, 

водоемы, убойные 

пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации пищевых 

продуктов и кормов 

Профессиона

льные навыки  

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии выбора 

медикаментозной 

и 

немедикаментозно

й терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий по 

борьбе с 

зоонозами, охране 

территории РФ от 

заноса заразных 

болезней из 

других государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия и 

защиту населения 

в очагах особо 

ПК-2.1 Знать значение 

генетических, зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную патологию 

животных; методы асептики и 

антисептики; эффективные 

средства и методы 

диагностики и профилактики.  

ПК-2.2 Уметь проводить 

эпизоотологическое 

обследование объекта в 

различных эпизоотических 

ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, 

разработкой 

противоэпизоотических 

мероприятий; осуществлять 

профилактику, диагностику и 

лечение животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

профилактике бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть врачебным 

мышлением, основными 

ПС 

13.01

2  



животного и 

растительного 

происхождения  

опасных инфекций 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях  

методами профилактики 

болезней животных 

инфекционной и инвазионной 

этиологии; клиническим 

обследованием животных; 

методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления 

хозяйств; диагностикой 

состояния репродуктивных 

органов и молочной железы, 

методами профилактики 

родовой и послеродовой 

патологии.  

 
4. Содержание дисциплины 

Открытие вирусов. Структура и химический состав вирусов. Классификация и номенклатура вирусов. 

Репродукция вирусов. Генетика вирусов. Патогенез вирусных инфекций. Особенности противовирусного иммунитета. 

Принципы диагностики вирусных инфекций. Профилактика вирусных болезней животных. Химиотерапия вирусных 

болезней животных. Обзор вирусов, общих нескольким видам животных. Обзор вирусов жвачных. Обзор вирусов 

свиней и лошадей. Обзор вирусов плотоядных и кроликов. Обзор вирусов птиц. Основные принципы и методы 

биотехнологии. Биотехнологические основы культивирования микроорганизмов 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего  контроля 

успеваемости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.26 «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (профиль) программы специалитета Ветеринария. 

Форма обучения очная. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

       Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к учебным дисциплинам обяза-

тельной части основной образовательной программы по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

квалификация – специалист. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины. 

 Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

В соответствии с ФГОС ВО:  

 тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 врачебный;  

 экспертно-контрольный;  

 научно-образовательный. 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 

 

 
 
2. Охрана насе-
ления от болез-
ней, общих для 
человека и жи-
вотных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пе-

ревозки животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препа-
ратов, биологи-
чески активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, ве-

теринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль про-

дуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пче-

ловодства и 

водного про-

мысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного про-

исхождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пе-

ревозки животных, продукции животного и 

растительного происхождения, технологиче-

ские линии по производству продуктов и 

кормов; предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и раститель-

ного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и науч-

но-техническая документация (трудовое за-

конодательство, нормативные правовые акты 

по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образо- Науч- 7. Внедрение Научно-техническая документация (методи-



вание и наука но-образоват
ельный 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

ческие указания, рекомендации), индекси-

руемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образова-

тельный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Индекс дисциплины Б1.О.26. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; поме-

щения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транс-

портные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения; 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производ-

ству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный          

        

      3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения ус-

тойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с при-

менением современного оборудования при разработке новых технологий и использовать совре-

менную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и ин-

терпретации их результатов. 

Знать:  

- принципы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты;  

- технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения 

задач профессиональной деятельности.    

Уметь:  

- выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; 

- применять современные технологии и методы исследований в профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты.  

Владеть:  



- навыками осуществления действий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке новых технологий. 

 

      4. Содержание дисциплины.  

      В дисциплине рассматриваются следующие темы: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения. 

2. Человек и техносфера 

3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека  

6. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

 

      5. Образовательные технологии. 

      Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

 

      6. Контроль успеваемости. 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости 

в форме отчета по лабораторной работе, тестирования и промежуточного контроля в форме зачета. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.27 «Ветеринарная радиобиология» 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

направленность (профиль) программы: «Ветеринария» 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ветеринарная радиобиология» является обучение студентов ис-

пользованию приёмов и методов ветеринарной радиобиологии для контроля над радиоактивной 

загрязненностью объектов ветеринарного надзора, проведению комплекса организационных и 

специальных мероприятий при ведении животноводства в условиях радиоактивного загрязнения 

среды, рациональному использованию загрязненной радионуклидами продукции растениеводст-

ва и животноводства, проведению диагностики, профилактики и лечения радиационных пораже-

ний, использованию радионуклидов в ветеринарии и сельском хозяйстве. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников  

в области врачебной деятельности:  

- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-

ка, диагностика 

болезней различ-

ной этиологии и 

лечение живот-

ных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 

2. Охрана насе-

ления от болез-

ней, общих для 

человека и жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 



3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологиче-

ски активных 

добавок; участие 

в разработке но-

вых методов, 

способов и прие-

мов изготовления 

и контроля каче-

ства лекарствен-

ных средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

го промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного проис-

хождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхо-

ждения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законо-



деятельности дательство, нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение ин-

новационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (методи-

ческие указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

1. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.27 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. объекты профессиональной деятельности выпускников или об-

ласть (области) знания  

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания 

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного проис-

хождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продук-

тов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производ-

ству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Безопасность жизне-

деятельности  

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1 Знать последствия воздействия 

вредных и опасных факторов на орга-

низм животных, человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них.  

УК-8.2 Уметь принимать решения по 

обеспечению безопасности в условиях 

производства и чрезвычайных ситуаци-

ях.  

УК-8.3 Владеть навыками по обеспече-

нию безопасности в системе «человек-



животные-среда обитания». 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции  

Анализ рисков здоро-

вью человека и живот-

ных  

ОПК-6. Способен ана-

лизировать, идентифи-

цировать и осуществлять 

оценку опасности риска 

возникновения и рас-

пространения болезней  

ОПК-6.1 Знать существующие про-

граммы профилактики и контроля зоо-

нозов, контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь возникающих 

инфекций, применение систем иденти-

фикации животных, трассировки и кон-

троля со стороны соответствующих ве-

теринарных властей. 

ОПК-6.2 Уметь проводить оценку риска 

возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов 

животного происхождения и прочих ме-

роприятий ветеринарных служб, осуще-

ствлять контроль запрещенных веществ 

в организме животных, продуктах жи-

вотного происхождения и кормах. 

ОПК-6.3 Владеть навыками проведения 

процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть 

использованы для снижения уровня 

риска. 

  

 

Таблица 4 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория про-

фессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основа-

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

2. Ох-

рана 

Сельскохозяйст-

венные, домашние, 

Профессио-

нальные навы-

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

ПК-2.1 Знать зна-

чение генетиче-

ПС 

13.012  



населе-

ния от 

болез-

ней, 

общих 

для че-

ловека 

и жи-

вотных  

лабораторные, эк-

зотические, дикие 

и промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гид-

робионты и другие 

объекты морского 

и речного промыс-

ла; помещения для 

содержания жи-

вотных, пастбища, 

водоемы, убойные 

пункты, скотомо-

гильники; транс-

портные средства 

для перевозки жи-

вотных, продукции 

животного и рас-

тительного проис-

хождения; пред-

приятия по произ-

водству, перера-

ботке, хранению, 

реализации пище-

вых продуктов и 

кормов животного 

и растительного 

происхождения  

ки  алгоритмы и 

критерии выбо-

ра медикамен-

тозной и неме-

дикаментозной 

терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекцион-

ных заболева-

ниях, осущест-

влять монито-

ринг эпизооти-

ческой обста-

новки, экспер-

тизу и контроль 

мероприятий по 

борьбе с зооно-

зами, охране 

территории РФ 

от заноса зараз-

ных болезней из 

других госу-

дарств, прово-

дить карантин-

ные мероприя-

тия и защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных ин-

фекций при 

ухудшении ра-

диационной об-

становки и сти-

хийных бедст-

виях  

ских, зоосоциаль-

ных, зоотехноло-

гических, природ-

ных, антропоген-

ных факторов рис-

ка, определяющих 

инфекционную и 

инвазионную пато-

логию животных; 

методы асептики и 

антисептики; эф-

фективные средст-

ва и методы диаг-

ностики и профи-

лактики.  

ПК-2.2 Уметь про-

водить эпизоотоло-

гическое обследо-

вание объекта в 

различных эпизо-

отических ситуа-

циях с анализом, 

постановкой диаг-

ноза, разработкой 

противоэпизооти-

ческих мероприя-

тий; осуществлять 

профилактику, ди-

агностику и лече-

ние животных при 

инфекционных и 

инвазионных бо-

лезнях; разрабаты-

вать комплекс ме-

роприятий по про-

филактике беспло-

дия животных. 

ПК-2.3 Владеть 

врачебным мыш-

лением, основными 

методами профи-

лактики болезней 

животных инфек-

ционной и инвази-

онной этиологии; 

клиническим об-

следованием жи-

вотных; методами 

ветеринарной са-

нитарии и оздо-

ровления хозяйств; 

диагностикой со-



стояния репродук-

тивных органов и 

молочной железы, 

методами профи-

лактики родовой и 

послеродовой па-

тологии. 

 

4. Содержание  

Физические основы радиобиологии, основы радиационной безопасности, дозиметрия, ра-

диометрия и радиоэкология, прогнозирование и нормирование поступления радиоактивных ве-

ществ в корма, организм животных и продукцию, токсикология радиоактивных веществ, биоло-

гическое действие ионизирующих излучений, лучевые поражения, радиологический мониторинг 

объектов ветеринарно-санитарного надзора, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-

вотноводства при радиационных поражениях, использование радиоактивных изотопов в сель-

ском хозяйстве и ветеринарии. 

5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и тестирования и промежуточного контроля в 

форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.28 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.28).  

2. Цель и задачи дисциплины   

Целью изучения дисциплины: дать студентам теоретические знания и практические навыки по 

акушерству, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных в объеме, 

необходимом для данной специальности.   
Задачи учебной дисциплины:   
-научиться определять стадии полового цикла и овладеть способами искусственного 

осеменения самок сельскохозяйственных животных и методами контроля воспроизводства и 

определения экономического ущерба от бесплодия и яловости; 

- освоение различных способов   диагностики беременности и бесплодия  у самок разных 

видов сельскохозяйственных животных; бесплодия у самцов разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- изучить причины и освоить диагностические и комплексные лечебно-профилактические 

мероприятия при различной акушерско-гинекологической патологии, маститах, болезней 

новорожденных. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 
 
2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 



животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.28.  

Изучение акушерства и гинекологии базируется на знании анатомии животных, 

физиологии и этологии животных,  патологической физиологии, ветеринарной микробиологии, 

микологии и иммунологии, кормлении животных с основами кормопроизводства, ветеринарной 

фармакологии и токсикологии. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный          

          

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться 

в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен УК-1.1 Знать: методы критического 



критическое мышление  осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных профессиональных 

ситуаций.  

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

ОПК-2.1 Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических 

факторов.  

ОПК-2.3 Владеть: представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о 



благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания 

окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

наличии) 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й (при 

необходимо

сти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осн

ован

ие 

(ПС, 

анал

из 

опы

та) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности - врачебный 

2. Охрана 

населения 

от болезней, 

общих для 

человека и 

животных  

Сельскохозяйственн

ые, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие 

и промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, пастбища, 

водоемы, убойные 

пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации пищевых 

продуктов и кормов 

Профессион

альные 

навыки  

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии выбора 

медикаментозно

й и 

немедикаментоз

ной терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционны

х заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий по 

борьбе с 

зоонозами, 

охране 

территории РФ 

от заноса 

заразных 

болезней из 

других 

государств, 

проводить 

карантинные 

ПК-2.1 Знать значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную патологию 

животных; методы 

асептики и антисептики; 

эффективные средства и 

методы диагностики и 

профилактики.  

ПК-2.2 Уметь проводить 

эпизоотологическое 

обследование объекта в 

различных эпизоотических 

ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, 

разработкой 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях; 

разрабатывать комплекс 

ПС 

13.0

12 



животного и 

растительного 

происхождения  

мероприятия и 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях  

мероприятий по 

профилактике бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть 

врачебным мышлением, 

основными методами 

профилактики болезней 

животных инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

клиническим 

обследованием животных; 

методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления 

хозяйств; диагностикой 

состояния репродуктивных 

органов и молочной 

железы, методами 

профилактики родовой и 

послеродовой патологии.  

 

4. Содержание дисциплины 

Анатомо-физиологические особенности половой системы самок и самцов животных разных 

видов. Организация и технология искусственного осеменения. Оплодотворение, 

трансплантация. Беременность (диагностика, физиология, патология). Роды (физиология, 

патология). Патология послеродового периода. Болезни новорожденных. Гинекология 

домашних животных и основы андрологии. Патология молочной железы 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта и 

экзамена. 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.29 «ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни» является изучение основ паразитологии, 

взаимоотношений живых существ, систематики паразитических организмов, патогенеза при паразитарных 

заболеваниях, принципов лечебно-профилактических мероприятий,  а также изучение паразитических организмов, 

вызывающих заболевания у домашних и промысловых животных, методы борьбы с этими организмами и 

профилактики заболеваний. 

Задачи дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни»:  

- изучение морфологии, особенностей строения паразитов на всех стадиях развития; 

- исследование жизненного цикла, размножения и других особенностей паразитов; 

- определение влияния внешней среды на паразита; 

- изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той или иной паразитической группе; 

- изучение взаимоотношения паразит-хозяин; 

- разработка научных основ диагностики и лечения паразитарных заболеваний на основании знания вредоносного 

действия паразитов, а также методов профилактики и борьбы с паразитами и переносчиками; 

- создание системы, обеспечивающей профилактику и ликвидацию паразитарных заболеваний. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный  

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) (при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла. 

 

 

2. Охрана 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного 

и растительного происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных добавок; 

участие в 

разработке новых 

методов, способов 

и приемов 

изготовления и 

контроля качества 

Лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


лекарственных 

средств 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативн

ая деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и лечения 

животных, 

ветеринарно-санит

арной экспертизы, 

судебно-ветеринар

ной экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-са

нитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и растительного 

происхождения, технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-техническая 

документация (трудовое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-образ

овательный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация (методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образовательный процесс в 

системе ВО, СПО и ДО 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.29). 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, продукции 



животного и растительного происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

УК-8.1 Знать принципы обеспечения безопасных и/или комфортных 

условий труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления действий по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория  

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессио

нальные навыки  

ОПК-1. Способен 

определять 

биологический статус 

и нормативные 

клинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных  

ОПК-1.1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при 

обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического 

исследования животного и порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, 

проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые 

для определения биологического статуса животных.  

ОПК-1.3 Владеть практическими навыками по самостоятельному 

проведению клинического обследования животного с применением 

классических методов исследований.  

Учёт факторов 

внешней среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние 

на физиологическое 

состояние организма 

животных 

природных, 

социально-хозяйствен

ных, генетических и 

экономических 

факторов  

ОПК-2.1 Знать экологические факторы окружающей среды, их 

классификацию и характер взаимоотношений с живыми организмами; 

основные экологические понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, 

паразитов и хозяев; экологические особенности некоторых видов 

патогенных микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и 

экономических факторов на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь использовать экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при экологической экспертизе объектов 

АПК и производстве с/х продукции; проводить оценку влияния на 

организм животных антропогенных и экономических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть представлением о возникновении живых организмов, 



уровнях организации живой материи, о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на организм; основой изучения 

экологического познания окружающего мира, законов развития природы 

и общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

Анализ рисков 

здоровью 

человека и 

животных  

ОПК-6. Способен 

анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения 

болезней  

ОПК-6.1 Знать существующие программы профилактики и контроля 

зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь 

возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, 

трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных 

властей.  

ОПК-6.2 Уметь проводить оценку риска возникновения болезней 

животных, включая импорт животных и продуктов животного 

происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, 

осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, 

продуктах животного происхождения и кормах.  

ОПК-6.3 Владеть навыками проведения процедур идентификации, 

выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для 

снижения уровня риска.  

 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД 

Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категории 

профессиональ

ных 

компетенций 

(при 

необходимости

) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Специализация: Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности - врачебный 
2. Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных  

Сельскохозяйственн

ые, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие 

и промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации пищевых 

Профессиональн

ые навыки  

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозно

й терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий по 

борьбе с зоонозами, 

охране территории 

РФ от заноса 

заразных болезней 

из других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия и 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций 

ПК-2.1 Знать 
значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, 

антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную 

патологию 

животных; методы 

асептики и 

антисептики; 

эффективные 

средства и методы 

диагностики и 

профилактики.  

ПК-2.2 Уметь 
проводить 

эпизоотологическое 

обследование 

объекта в различных 

эпизоотических 

ситуациях с 

анализом, 

постановкой 

диагноза, 

разработкой 

ПС 13.012  



продуктов и кормов 

животного и 

растительного 

происхождения  

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях  

противоэпизоотичес

ких мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение животных 

при инфекционных и 

инвазионных 

болезнях; 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть 

врачебным 

мышлением, 

основными методами 

профилактики 

болезней животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств; 

диагностикой 

состояния 

репродуктивных 

органов и молочной 

железы, методами 

профилактики 

родовой и 

послеродовой 

патологии.  

3. 

Эффективное 

использовани

е 

лекарственног

о сырья, 

лекарственны

х препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; 

участие в 

разработке 

новых 

методов, 

способов и 

приемов 

изготовления 

и контроля 

качества 

лекарственны

х средств.  

Лекарственные 

средства и 

биологические 

препараты, 

технологические 

линии по 

производству 

препаратов  

Профессиональн

ые навыки  

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологические 

и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, препаратов, 

биологических 

активных веществ 

для 

лечебно-профилакт

ической 

деятельности, 

осуществлять 

контроль качества 

и соблюдение 

правил 

производства, 

реализации кормов, 

кормовых добавок 

и ветеринарных 

ПК-3.1 Знать 

фармакологические 

и токсикологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов и 

биологических 

активных добавок, 

правила 

производства, 

хранения, качества и 

реализации 

биологических и 

иных ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных 

для профилактики 

болезней и лечения 

животных.  

ПК-3.2 Уметь 

ПС 13.012  



препаратов анализировать 

действия  

лекарственных 

препаратов, 

расшифровывать  

механизмы 

формирования 

ответных  

рефлекторных и 

гуморальных 

реакций при 

действии 

лекарственных 

средств на организм 

животного, 

контролировать 

производство 

лекарственных 

препаратов и 

биопрепаратов.  

ПК-3.3 Владеть 

навыками 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок 

для профилактики и 

лечения болезней 

животных различной 

этиологии, а также 

фармакологической 

терминологией.  

Специализация: Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности - научно-образовательный 
7. Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводст

ва 

Научно-техническая 

документация 

(методические 

указания, 

рекомендации), 

индексируемые базы 

данных 

Инновации ПК-7. Способен 

осуществлять 

подготовку и 

переподготовку 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей, а также 

проводить 

ветеринарно-санит

арную, 

просветительскую 

и 

профориентационн

ую работу среди 

населения  

ПК-7.1 Знать 

современные 

сведения в области 

ветеринарной 

медицины, 

молекулярной 

биологии, 

эпизоотологии, 

паразитологии, 

охраны окружающей 

природной среды и 

их успешного 

практического 

применения.  

ПК-7.2 Уметь 

применять методы 

научного 

исследования в 

области 

ветеринарной 

медицины, биологии 

и экологии для 

оценки состояния 

организма 

животного и 

агроэкосистем 

ПС 13.012  

ПС 13.013 



животноводческого 

направления; 

применять 

статистические 

методы анализа.  

ПК-7.3 Владеть 

навыками 

верификации, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования для 

использования 

новых 

экспериментальных 

данных в практике; 

способами 

использования 

математических 

моделей биосистем; 

принципами 

решения 

теоретических и 

практических 

типовых и 

системных задач, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью.  

 
4. Содержание дисциплины 

Введение в паразитологию. Биологические основы паразитологии. Учение о паразитарных болезнях. 

Трематодозы. Фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматозы сельскохозяйственных животных, описторхоз плотоядных. 

Цестодозы. Дифиллоботриозы, спирометроз, цистицеркозы бовисный, целлюлозный и тенуикольный. Эхинококкоз, 

альвеококкоз, ценуроз церебральный. Имагинальные цестодозы жвачных животных и лошадей. Нематодозы. 

Оксиуратозы и аскаридатозы животных (оксиуроз лошадей, аскариоз свиней, параскариоз лошадей, токсокароз и 

токсаскариоз плотоядных). Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, стронгилоидозы  

животных. Трихоцефалятозы, спируратозы и филяриатозы животных (трихинеллез, трихоцефалезы, телязиоз, 

габронемоз, драшейоз, онхоцеркозы, парафиляриозы). Введение в ветеринарную протозоологию. Трипаносомозы 

животных (случная болезнь лошадей, трихомоноз крупного рогатого скота, гистомоноз птиц). Пироплазмидозы и 

анаплазмозы сельскохозяйственных животных. Принципы терапии и профилактики. Эймериозы сельскохозяйственных 

животных. Балантидиоз свиней, грызунов и человека. Токсоплазмоз и саркоцистозы сельскохозяйственных животных. 

Цистоизоспорозы плотоядных животных. Введение в ветеринарную акарологию. Иксодовые, аргасовые и гамазовые 

клещи. Саркоптоидозы и демодекоидозы животных. Принципы лечения и профилактики. Введение в ветеринарную 

энтомологию. Оводовые болезни животных. Двукрылые эктопаразиты – гематофаги (слепни, комары, мошки, мокрецы, 

москиты) и зоофильные мухи. Бескрылые насекомые - эктопаразиты животных (вши, власоеды, блохи, клопы, 

пухопероеды) 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме зачета и 

экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.31 «ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» является изучение общей 

профилактики, терапевтической техники, этиологии, патогенеза, симптоматики, диагностики, ле-

чения и профилактики конкретных заболеваний неинфекционного характера. 

Задачи учебной дисциплины:  

- изучение динамики и особенностей течения внутренних болезней животных в условиях интен-

сивного животноводства с промышленной технологией; 

- изучение особенностей диагностики внутренних болезней животных; 

- изучение современных способов лечения внутренних болезней животных; 

- овладение эффективными методами групповой терапии и профилактики внутренних незаразных 

болезней; 

- овладение надежными способами групповой и индивидуальной терапии и профилактики неза-

разных болезней молодняка 

- овладение надежных способов групповой и индивидуальной терапии и профилактики незараз-

ных болезней пушных зверей. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной деятель-

ности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, диагно-

стика болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла. 

 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для че-

ловека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения; предприятия по произ-

водству, переработке, хранению, реа-

лизации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхож-

дения. 



3. Эффективное исполь-

зование лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; уча-

стие в разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления и 

контроля качества лекар-

ственных средств 

Лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические ли-

нии по производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная дея-

тельность в области про-

филактики, диагностики 

болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья живот-

ного и растительного про-

исхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения, технологические линии 

по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и рас-

тительного происхождения 

6. Менеджмент в ветери-

нарной деятельности 

Нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация (тру-

довое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, долж-

ностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 Образо-

вание и нау-

ка 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инноваци-

онных технологий в об-

ласти ветеринарии и жи-

вотноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекоменда-

ции), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и перепод-

готовка специалистов 

Образовательные программы и обра-

зовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.31).  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевоз-

ки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

Общепрофессиональ-

ные навыки 

ОПК-1. Способен опреде-

лять биологический статус и 

нормативные клинические 

показатели органов и систем 

организма животных 

 

ОПК-1.1 Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь: собирать и анализиро-

вать анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные исследо-

вания необходимые для определения био-

логического статуса животных.  

ОПК-1.3 Владеть: практическими навы-

ками по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов ис-

следований.   

Современные техно-

логии, оборудование 

и научные основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен использо-

вать в профессиональной 

деятельности методы реше-

ния задач с применением со-

временного оборудования 

при разработке новых техно-

логий и использовать совре-

ОПК-4.1 Знать: технические возможности 

современного специализированного обо-

рудования, методы решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в про-

фессиональной деятельности, интерпрети-



менную профессиональную 

методологию для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и интерпретации их 

результатов 

 

ровать полученные результаты.  

ОПК-4.3 Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при про-

ведении исследований и разработке новых 

технологий. 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Профилактика, диагности-

ка болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

ПК-1. Способен исполь-

зовать базовые знания ес-

тественных наук при ана-

лизе закономерностей 

строения и функциониро-

вания органов и систем 

органов, общепринятые и 

современные методы ис-

следования для диагно-

стики и лечебно-

профилактической дея-

тельности на основе гу-

манного отношения к жи-

вотным 

 

ПК-1.1 Знать: анатомо-физиологические ос-

новы функционирования организма, методики 

клинико-иммунобиологического исследова-

ния; способы взятия биологического материа-

ла и его исследования; общие закономерности 

организации органов и систем органов на тка-

невом и клеточном уровнях; патогенетические 

аспекты развития угрожающих жизни состоя-

ний; общие закономерности строения орга-

низма в свете единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных 

животных и их продуктивные качества; мето-

ды оценки экстерьера и их значение в племен-

ной работе, основные методы и способы вос-

производства животных разных видов; учет и 

оценку молочной и мясной продуктивности 

животных; инфекционные болезни животных 

и особенности их проявления.  

ПК-1.2 Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организ-

ма, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их фи-

зиологических особенностей; использовать 

экспериментальные, микробиологические и 

лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния жи-

вотных; применять специализированное обо-

рудование и инструменты; планировать и осу-

ществлять комплекс профилактических меро-

приятий. 

ПК-1.3 Владеть: методами исследования со-

стояния животного; приемами выведения жи-

вотного из критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, 

лечения и оценки возможных последствий; 

методами оценки экстерьера и интерьера жи-

вотных, методами учета и оценки продуктив-

ности сельскохозяйственных животных раз-

ных видов, применением различных методов 

разведения для повышения племенных, про-

дуктивных и резистентных качеств животных; 

техническими приёмами микробиологических 

исследований. 

Эффективное использова-

ние лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, 

биологически активных 

ПК-3. Способен исполь-

зовать и анализировать 

фармакологические и ток-

сикологические характе-

ПК-3.1 Знать: фармакологические и токсико-

логические характеристики лекарственного 

сырья, лекарственных препаратов, биопрепа-

ратов и биологических активных добавок, пра-



добавок; участие в разра-

ботке новых методов, спо-

собов и приемов изготов-

ления и контроля качества 

лекарственных средств. 

ристики лекарственного 

сырья, препаратов, биоло-

гических активных ве-

ществ для лечебно-

профилактической дея-

тельности, осуществлять 

контроль качества и со-

блюдение правил произ-

водства, реализации кор-

мов, кормовых добавок и 

ветеринарных препаратов 

 

вила производства, хранения, качества и реа-

лизации биологических и иных ветеринарных 

препаратов, предназначенных для профилак-

тики болезней и лечения животных.  

ПК-3.2 Уметь: анализировать действия  

лекарственных препаратов, расшифровывать  

механизмы формирования ответных  

рефлекторных и гуморальных реакций при  

действии лекарственных средств на организм 

животного, контролировать производство ле-

карственных препаратов и биопрепаратов.  

ПК-3.3 Владеть: навыками применения ле-

карственных препаратов, биопрепаратов, био-

логических активных добавок для профилак-

тики и лечения болезней животных различной 

этиологии, а также фармакологической терми-

нологией.  

Подготовка и переподго-

товка специалистов 

ПК-6. Способен осущест-

влять сбор научной ин-

формации, анализировать 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования, разрабатывать 

планы, программы и ме-

тодики проведения науч-

ных исследований, прово-

дить эксперименты и ана-

лизировать полученные 

результаты опытов и ис-

пользовать их в практиче-

ской деятельности 

 

 

ПК-6.1 Знать: методы самообразования, са-

мореализации, направленные на повышение 

работоспособности в процессе подготовки и 

переподготовки специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей; 

правовые и социальные вопросы природополь-

зования и экологической безопасности; прави-

ла содержания и кормления животных, пере-

чень зоонозных болезней, их профилактику и 

меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь: использовать потенциал, тех-

нологии самообразования в процессе подго-

товки и переподготовки специалистов ветери-

нарного, зоотехнического и биологического 

профилей; излагать информацию относительно 

профилактики инфекционных болезней жи-

вотных; использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 

организма с окружающей средой.  

ПК-6.3 Владеть: способностью к самооргани-

зации и самообразованию в процессе подго-

товки и переподготовки специалистов; навы-

ками организации проведения просветитель-

ской работы среди населения по предупрежде-

нию и ликвидации острых и хронических ин-

фекционных болезней животных. 

 

4. Содержание  

Изучение и практическое освоение теоретических и практических знаний по общей и част-

ной терапии конкретных заболеваний неинфекционного характера. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего кон-

троля успеваемости в форме устного опроса, лабораторного задания, тестирования, промежуточ-

ного контроля в форме зачёта (7, 9 семестр) и экзамена (8, 10 семестр). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.32 «ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

по специальности 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ  

направленность (профиль) программы "ВЕТЕРИНАРИЯ",  

  ОЧНАЯ форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: дать глубокие знания об эпизоотологических закономерностях 

возникновения,  проявления,  распространения инфекционных болезней животных, диагностики, 

средствах и способах профилактики и борьбы с ними. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение теоретических основ эпизоотологического аспекта инфекции и иммунитета,  

 освоение теоретических основ эпизоотического процесса, природной очаговости; 

 освоение приемов и методов эпизоотологического исследования; 

 изучение принципов противоэпизоотической работы в современном животноводстве;  

 овладение методами   дезинфекции, дезинсекции, дератизации;   

 изучение наиболее важных в эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 
диагностика 
болезней различной 
этиологии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 

 

 

   
2. Охрана населения 
от болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для 

содержания животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные средства для 

перевозки животных, 
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продукции животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, переработке, 

хранению, реализации 

пищевых продуктов и 

кормов животного и 

растительного 

происхождения. 

 

  3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных добавок; 
участие в разработке 
новых методов, 
способов и приемов 
изготовления и 
контроля качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 

 Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультативная 

деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и лечения 

животных, 

ветеринарно-санитар

ной экспертизы, 

судебно-ветеринарно

й экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и 

научно-техническая 

документация. 

  5. Ветеринарно-сан

итарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные 

культуры, 

микробиологические и 
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вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения; 

помещения для содержания 

животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные средства для 

перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного 

происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и 

кормов; предприятия по 

производству, переработке, 

хранению, реализации 

пищевых продуктов и 

кормов животного и 

растительного 

происхождения 

  6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, 

сопроводительная и 

научно-техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные инструкции 

для среднего и младшего 

персонала) 

01 Образование и 

наука 

Научно-образовате
льный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая 

документация 

(методические указания, 

рекомендации), 

индексируемые базы 

данных 

  8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные 

программы и 

образовательный процесс в 

системе ВО, СПО и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.32 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 
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Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

         

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии 

и информационную инфраструктуру в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

УК-4.2  Уметь: создавать на русском и 

иностранном языках письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в 

организации.  

УК-4.3 Владеть: принципами 

формирования системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в организации 

осуществлением устных и письменных 

коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; представлением 

планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 
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коммуникативных технологий; 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях; использованием современных 

средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать принципы обеспечения 

безопасных и/или комфортных условий 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления 

действий по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; принимать 

участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиональные 

навыки  

ОПК-1. Способен 

определять биологический 

статус и нормативные 

клинические показатели 

органов и систем 

организма животных  

ОПК-1.1 Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь: собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для 

определения биологического статуса 

животных.  

ОПК-1.3 Владеть: практическими 

навыками по самостоятельному 

проведению клинического обследования 

животного с применением классических 

методов исследований.  

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен 

интерпретировать и 

ОПК-2.1 Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 
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оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть: представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания 

окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5. Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и 

представлять отчетные 

документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных  

ОПК-5.1 Знать: современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; технические 

средства реализации информационных 

процессов.  

ОПК-5.2 Уметь: применять новые 

информационные технологии для решения 

поставленных задач в своей 

профессиональной деятельности, работать 

со специализированными 

информационными базами данных.  

ОПК-5.3 Владеть: навыками работы с 
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операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  

Анализ рисков здоровью 

человека и животных  

ОПК-6. Способен 

анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения болезней  

ОПК-6.1 Знать: существующие 

программы профилактики и контроля 

зоонозов, контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь возникающих 

инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и 

контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных властей.  

ОПК-6.2 Уметь: проводить оценку риска 

возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов 

животного происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, 

осуществлять контроль запрещенных 

веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах.  

ОПК-6.3 Владеть: навыками проведения 

процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть 

использованы для снижения уровня риска.  

 

Таблица - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вание 

(ПС, 

анал

из 

опыт

а) 

Направленность (профиль), специализация - Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный 
2. Охрана 

населения 

от 

болезней, 

общих 

для 

человека 

и 

животных  

Сельскохозяйственные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

помещения для 

содержания животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные средства 

Профессиональные 

навыки  

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

ПК-2.1 Знать: значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, 

антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную 

патологию животных; 

методы асептики и 

антисептики; 

эффективные средства 

и методы диагностики и 

профилактики.  

ПС 

13.

01

2  
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для перевозки 

животных, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, реализации 

пищевых продуктов и 

кормов животного и 

растительного 

происхождения  

контроль 

мероприятий по 

борьбе с зоонозами, 

охране территории 

РФ от заноса 

заразных болезней 

из других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия и 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях  

ПК-2.2 Уметь: 

проводить 

эпизоотологическое 

обследование объекта в 

различных 

эпизоотических 

ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, 

разработкой 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях; 

разрабатывать 

комплекс мероприятий 

по профилактике 

бесплодия животных.  

ПК-2.3 Владеть: 

врачебным 

мышлением, 

основными методами 

профилактики болезней 

животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления хозяйств; 

диагностикой 

состояния 

репродуктивных 

органов и молочной 

железы, методами 

профилактики родовой 

и послеродовой 

патологии.  

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 
8. 

Подготов

ка и 

переподг

отовка 

специали

стов  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО, 

СПО и ДО  

Обучение и 

переподготовка  

ПК-6. Способен 

осуществлять сбор 

научной 

информации, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования, 

разрабатывать 

ПК-6.1 Знать: методы 

самообразования, 

самореализации, 

направленные на 

повышение 

работоспособности в 

процессе подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

ПС 

13.01

2  

ПС 

01.00

4  
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планы, программы 

и методики 

проведения 

научных 

исследований, 

проводить 

эксперименты и 

анализировать 

полученные 

результаты опытов 

и использовать их в 

практической 

деятельности  

зоотехнического и 

биологического 

профилей; правовые и 

социальные вопросы 

природопользования и 

экологической 

безопасности; правила 

содержания и 

кормления животных, 

перечень зоонозных 

болезней, их 

профилактику и меры 

борьбы.  

ПК-6.2 Уметь: 

использовать 

потенциал, технологии 

самообразования в 

процессе подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; излагать 

информацию 

относительно 

профилактики 

инфекционных 

болезней животных; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи организма 

с окружающей средой.  

ПК-6.3 Владеть: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

процессе подготовки и 

переподготовки 

специалистов; 

навыками организации 

проведения 

просветительской 

работы среди населения 

по предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических 

инфекционных 

болезней животных.  

Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 
Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при 

Категория 

профессиональных 

Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора 

Основа

ние 



10 

 

необходимости) компетенций (при 

необходимости) 

профессиональной 

компетенции 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация - Ветеринария 
Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 
1. 

Внедрен

ие 

инновац

ионных 

технолог

ий в 

области 

ветерина

рии и 

животно

водства  

Научно-техническая 

документация 

(методические 

указания, 

рекомендации), 

индексируемые базы 

данных  

Инновации  ПК-7. Способен 

осуществлять 

подготовку и 

переподготовку 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей, а также 

проводить 

ветеринарно-санита

рную, 

просветительскую и 

профориентационн

ую работу среди 

населения  

ПК-7.1 Знать: 

современные 

сведения в области 

ветеринарной 

медицины, 

молекулярной 

биологии, 

эпизоотологии, 

паразитологии, 

охраны окружающей 

природной среды и 

их успешного 

практического 

применения.  

ПК-7.2 Уметь: 

применять методы 

научного 

исследования в 

области 

ветеринарной 

медицины, биологии 

и экологии для 

оценки состояния 

организма животного 

и агроэкосистем 

животноводческого 

направления; 

применять 

статистические 

методы анализа.  

ПК-7.3 Владеть: 

навыками 

верификации, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования для 

использования новых 

экспериментальных 

данных в практике; 

способами 

использования 

математических 

моделей биосистем; 

принципами решения 

теоретических и 

практических 

типовых и системных 

задач, связанных с 

профессиональной 

ПС 

13.012  

ПС 

01.004  
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деятельностью.  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 
2. 

Менедж

мент в 

ветерина

рной 

деятельн

ости  

Нормативная, 

сопроводительная и 

научно-техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала)  

Управление  ПК-8. Способен 

обеспечивать на 

основе этики 

рациональную 

организацию труда 

среднего и 

младшего 

персонала 

ветеринарных 

лечебно-профилакт

ических 

учреждений, их 

обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам, 

осуществлять 

перспективное 

планирование и 

анализ работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений, 

проводить оценку 

эффективности 

противоэпизоотиче

ских и 

лечебно-профилакт

ических 

мероприятий и 

осуществлять 

деятельность в 

области 

ветеринарного 

предпринимательст

ва  

ПК-8.1 Знать: 

трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда, в т. ч. 

инструкции по 

охране труда для 

ветеринарного врача, 

при обслуживании 

с/х животных; 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала; структуру 

государственной и 

производственной 

ветеринарной 

службы.  

ПК-8.2 Уметь: 

обеспечивать 

рациональную 

организацию труда 

для снижения 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости, 

повышения 

работоспособности; 

разрабатывать 

программы 

первичного 

инструктажа на 

рабочем месте и 

инструкции по 

охране труда для 

ветеринарных 

специалистов; 

организовывать и 

анализировать работу 

среднего звена 

ветеринарных 

специалистов; 

составлять штатное 

расписание 

организации с учетом 

обслуживаемого 

поголовья животных.  

ПК-8.3 Владеть: 

законодательными и 

нормативными 

правовыми основами 

ПС 

13.012  
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в области 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности в целях 

обеспечения ее 

эффективности; 

навыками разработки 

и совершенствования 

локальных 

нормативных актов 

по охране труда; 

навыками 

организации 

ветеринарного дела.  

4. Содержание дисциплины   

Общая эпизоотология. Инфекционные болезни. 

   

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточного контроля в 

форме двух зачётов и двух экзаменов. 

. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.35 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 (Б1.О.35) 

Цель учебной дисциплины: дать студентам теоретические и практические знания по 

законодательству Российской Федерации и ее субъектов в области ветеринарии. 

Задачи:  

- изучение организации ветеринарной деятельности, обслуживания животноводства;  

- изучение экономики ветеринарного дела, методик определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий;  

- изучение методов и организации государственного ветеринарного надзора в животноводстве, 

на предприятиях перерабатывающей промышленности, на транспорте, государственной границе; 

- изучение ветеринарного делопроизводства, порядок оформления ветеринарных свидетельств, 

справок, актов, протоколов, приказов, решений, и указаний по ветеринарии.  

 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 
 
2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 



реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 - «Дисциплины» (Б1.О.35). Предшествующими 

изучению организации ветеринарного дела дисциплинами являются «Правоведение», Экономика, 

организация и управление сельскохозяйственным производством», «Эпизоотология и 

инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Последующие дисциплины не 

предусмотрены. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный          

          

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

УК-6.1 Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности.  

УК-6.2 Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения отобранной и 

структурированной информацией.  

УК-6.3 Владеть: приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и функциональных 

состояний.  

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Знать принципы работы 

современных информационных 

технологий для реализации задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2 Уметь использовать 

современные информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3 Владеть навыками 

использования современных 

информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно

вани

е 

(ПС, 

анал

из 

опыт

а) 

Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

Менеджмен

т в 

ветеринарно

й 

деятельност

и  

Нормативная, 

сопроводительная и 

научно-техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

Управление  ПК-8. Способен 

обеспечивать на 

основе этики 

рациональную 

организацию 

труда среднего и 

младшего 

персонала 

ПК-8.1 Знать: трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, в т. 

ч. инструкции по охране 

труда для ветеринарного 

врача, при обслуживании 

с/х животных; 

ПС 

13.0

12  



охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала)  

ветеринарных 

лечебно-

профилактическ

их учреждений, 

их обучение 

основным 

манипуляциям и 

процедурам, 

осуществлять 

перспективное 

планирование и 

анализ работы 

ветеринарных и 

производственн

ых 

подразделений, 

проводить 

оценку 

эффективности 

противоэпизооти

ческих и 

лечебно-

профилактическ

их мероприятий 

и осуществлять 

деятельность в 

области 

ветеринарного 

предпринимател

ьства  

должностные инструкции 

для среднего и младшего 

персонала; структуру 

государственной и 

производственной 

ветеринарной службы.  

ПК-8.2 Уметь: 

обеспечивать 

рациональную 

организацию труда для 

снижения 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости, 

повышения 

работоспособности; 

разрабатывать программы 

первичного инструктажа на 

рабочем месте и 

инструкции по охране 

труда для ветеринарных 

специалистов; 

организовывать и 

анализировать работу 

среднего звена 

ветеринарных 

специалистов; составлять 

штатное расписание 

организации с учетом 

обслуживаемого поголовья 

животных.  

ПК-8.3 Владеть: 

законодательными и 

нормативными правовыми 

основами в области 

безопасности; навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности в целях 

обеспечения ее 

эффективности; навыками 

разработки и 

совершенствования 

локальных нормативных 

актов по охране труда; 

навыками организации 

ветеринарного дела.  

4. Содержание  

Ветеринарное законодательство РФ; Организация государственной ветеринарной службы; 

Организация производственной ветеринарной службы; Планирование и финансирование 

ветеринарных мероприятий; Организация ветеринарного надзора; Ветеринарное 

предпринимательство.  

5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме курсовой 

работы, зачёта и экзамена. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.36 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

ПРОФИЛЬ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: 

- формирование физической культуры личности способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

задачи:  

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студентов к будущей 

профессии; 

приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 



 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; 

участие в разработке 

новых методов, способов 

и приемов изготовления и 

контроля качества 

лекарственных средств 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 



транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по охране 

труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовате

льный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (сокращенное название ФКиС») 

относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины согласно 

учебному плану Б1.О.36. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 
– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье 

и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные 

средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7.Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. 

Знать основные средства и методы 

физического воспитания 

УК-7.2. 

Уметь подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств 

УК-7.3. 

Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

3.1. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3) 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:  

знания: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

умения: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей программы 

дисциплины с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

навыки: методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами 

и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость 

и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и 

т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура и спорт в вузе. Естественно-научные, социально-

биологические основы физической культуры. Физические качества и методика их 

развития. Общефизическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Спортивная тренировка. Медико-биологический контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Самостоятельные занятия 

студентов физическими упражнениями. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая подготовка. 

5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие технологии формирования: лекции, практические, самостоятельные занятия.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости тестирования и объяснения (выполнения) техники контрольных 

нормативов; промежуточного контроля в форме зачёта (1 семестр).  
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.37 «Основы методологии научных исследований» 

по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

направленность (профиль) программы «Ветеринария» 

очная форма обучения  

 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний по методам проведения 

научных исследований в ветеринарии.  

 Задачи изучения дисциплины:  

– освоение методов научных исследований; 

– формирование умений анализа и синтеза научной литературы.  

Типы задач профессиональной деятельности: 
- врачебный        

- экспертно-контрольный         

- научно-образовательный   

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, 
диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла. 

 
2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных добавок; 
участие в 
разработке новых 
методов, способов 
и приемов 
изготовления и 
контроля качества 
лекарственных 
средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультативна

я деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения; 

продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 



деятельности законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.37. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): 

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3 Владеть:  исследованием 

проблемы профессиональной деятельности 

 



  с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных  суждений 

в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

УК-6.2 Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения отобранной и 

структурированной информацией. 

УК-6.3 Владеть:  приемами 

саморегуляции психоэмоциональных и 

функциональных состояний. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и научные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.  Способен 

использовать      в 

профессиональной 

деятельности   методы 

решения задач   с 

применением 

современного 

оборудования     при 

разработке    новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований  и 

интерпретации их 

результатов 

ОПК-4.1 Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты. 

ОПК-4.3 Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.  Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать  результаты 

профессиональной 

деятельности   и 

ОПК-5.1 Знать: современное 

программное обеспечение, базовые 

системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

технические средства реализации 

информационных процессов. 



 представлять отчетные 

документы  с 

использованием 

специализированных

 баз данных 

ОПК-5.2 Уметь: применять новые 

информационные технологии для решения 

поставленных задач в своей 

профессиональной деятельности, работать 

со специализированными 

информационными базами данных. 

ОПК-5.3 Владеть: навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в 

Интернете. 

 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 
Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС,  анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация: Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Инновации ПК-7.   Способен 

осуществлять   подготовку 

и  переподготовку 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического  и 

биологического профилей, 

а также проводить 

ветеринарно-санитарную, 

просветительскую и 

профориентационную 

работу среди населения 

ПК-7.1  Знать:  современные 

сведения    в   области 

ветеринарной   медицины, 

молекулярной   биологии, 

эпизоотологии, паразитологии,

   охраны 

окружающей    природной 

среды и  их  успешного 

практического применения. 

ПК-7.2 Уметь:  применять 

методы       научного 

исследования  в  области 

ветеринарной   медицины, 

биологии и  экологии для 

оценки состояния организма 

животного  и  агроэкосистем 

животноводческого направления;

    применять 

статистические   методы 

анализа. 

ПК-7.3 Владеть: навыками 

верификации, интерпретации 

и представления результатов 

исследования                     для 

использования   новых 

экспериментальных данных в

 практике; способами 

использования 

математических  моделей 

ПС 01.004 



  биосистем; принципами 

решения теоретических и 

практических типовых и 

системных задач,  связанных 

с профессиональной 

деятельностью. 

 

 

4. Содержание  

Общая методология научного исследования, основные методические приемы постановки 

экспериментов. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, проверки (оценки) лабораторных работ и 

промежуточного контроля в форме зачёта. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.38 «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

ПРОФИЛЬ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: 

- формирование физической культуры личности способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

задачи:  

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студентов к будущей 

профессии; 

приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 



 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; 

участие в разработке 

новых методов, способов 

и приемов изготовления и 

контроля качества 

лекарственных средств 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней и 

лечения животных, 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 



транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по охране 

труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовате

льный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Элективные дисцилины по физической культуре и спорту» 

(сокращенное название ЭД по ФКиС») относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины согласно учебному плану Б1.О.38. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 
– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье 

и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные 

средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7.Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. 

Знать основные средства и методы 

физического воспитания 

УК-7.2. 

Уметь подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств 

УК-7.3. 

Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

3.1. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3) 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:  

знания: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

умения: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей программы 

дисциплины с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

навыки: методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами 

и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость 

и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и 

т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура и спорт в вузе. Естественно-научные, социально-

биологические основы физической культуры. Физические качества и методика их 

развития. Общефизическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Спортивная тренировка. Медико-биологический контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Самостоятельные занятия 

студентов физическими упражнениями. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая подготовка. 

5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие технологии формирования: практические, самостоятельные занятия.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости тестирования и объяснения (выполнения) техники контрольных 

нормативов; промежуточного контроля в форме зачёта (6 семестр).  
 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.01«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ВЕТЕРИНАРИЯ»  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» является сформировать у студентов знания, 

умения и навыки пользования латинской ветеринарной терминологией. 

Задачи курса: 

- овладеть ветеринарной терминологией; 

- снять лексические трудности при чтении специальной ветеринарной литературы; 

- создать концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических 

связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

в области врачебной деятельности: 

- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1.Профилактика, 

диагностика бо-

лезней различ-

ной этиологии и 

лечение живот-

ных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 

 

 

2.Охрана насе-

ления от болез-

ней, общих для 

человека и жи-

вотных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 

 



3.Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологиче-

ски активных 

добавок; участие 

в разработке но-

вых методов, 

способов и 

приемов изго-

товления и кон-

троля качества 

лекарственных 

средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4.Консультативн

ая деятельность 

в области про-

филактики, ди-

агностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5.Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

го промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного проис-

хождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхо-

ждения 

6.Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по 



охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7.Внедрение ин-

новационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация (методи-

ческие указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.01 Латинский язык (Лат. яз.) относится к вариативной части дисциплин. Яв-

ляется предшествующей для: Анатомия животных, Цитология, гистология и эмбриология, 

Физиология и этология животных, Патологическая физиология, Ветеринарная микробио-

логия, микология и иммунология, Вирусология и биотехнология, Ветеринарная фармако-

логия и токсикология, Клиническая диагностика, Внутренние незаразные болезни, Опера-

тивная хирургия с топографической анатомией, Общая и частная хирургия, Акушерство и 

гинекология, Паразитология и инвазионные болезни, Эпизоотология и инфекционные бо-

лезни. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, ди-

агностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысло-

вые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и гото-

вая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, кор-

ма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биоло-

гические препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и 

кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, ско-

томогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их  

достижения 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

    Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Знать: компьютерные 

технологии и информационную 

инфраструктуру в организации; 

коммуникации в профессио-

нальной этике; факторы улуч-

шения коммуникации в органи-

зации, коммуникационные тех-

нологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристи-

ки коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в про-

фессиональном взаимодейст-

вии; методы исследования ком-

муникативного потенциала 

личности; современные средст-

ва информационно-

коммуникационных технологий.  

УК-4.2 Уметь: создавать на 

русском и иностранном языках 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным во-

просам; исследовать прохожде-

ние информации по управлен-

ческим коммуникациям; опре-

делять внутренние коммуника-

ции в организации.  

УК-4.3 Владеть: принципами 

формирования системы комму-

никации; анализировать систе-

му коммуникационных связей в 

организации осуществлением 

устных и письменных коммуни-

каций, в том числе на иностран-

ном языке; представлением 

планов и результатов собствен-



ной и командной деятельности с 

использованием коммуникатив-

ных технологий; технологией 

построения эффективной ком-

муникации в организации; пе-

редачей профессиональной ин-

формации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Межкультурное       

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Знать: психологические 

основы социального взаимодей-

ствия; направленного на реше-

ние профессиональных задач; 

основные принципы организа-

ции деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, на-

циональные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

и народные традиции населе-

ния; основные концепции взаи-

модействия в организации, осо-

бенности дидактического взаи-

модействия.  

УК-5.2 Уметь: грамотно, дос-

тупно излагать профессиональ-

ную информацию в процессе 

межкультурного взаимодейст-

вия; соблюдать этические нор-

мы и права человека; анализи-

ровать особенности социально-

го взаимодействия с учетом на-

циональных, этнокультурных, 

конфессиональных особенно-

стей.  

УК-5.3 Владеть: организацией 

продуктивного взаимодействия 

в профессиональной среде с 

учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением 

коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфес-



сиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаи-

модействия; выявлением разно-

образия культур в процессе 

межкультурного взаимодейст-

вия. 

 

4. Содержание дисциплины 

Фонетика, орфоэпия, орфография; Грамматический минимум; Терминология и ре-

цептура 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме опросов, контрольных работ и промежуточного 

контроля в форме зачёта 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 «КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины дать студентам базовые знания: 

по научным основам полноценного нормированного кормления животных – роли 

отдельных питательных и биологически активных веществ кормов для животного 

организма, методам оценки химического состава, биологической и питательной ценности 

кормов, влиянию на качество кормов способов их заготовки и методов подготовки к 

скармливанию;  

по нормированному физиологически обоснованному кормлению животных как 

основному способу повышения продуктивности животных, профилактики нарушений 

обмена веществ, повышения устойчивости к заболеваниям различной этологии и 

воспроизводительной функции животных, получения полноценных, экологически чистых 

продуктов питания. 

Задачи учебной дисциплины:  

- овладеть знаниями и освоить методы оценки биологической и питательной ценности 

кормов и кормовых добавок для животных с учетом требований стандартов и ТУ, освоить 

способы их эффективного применения при организации полноценного кормления 

животных, использовать приобретенные практические навыки органолептической и 

лабораторной оценки качества кормов и рационов в диагностике, профилактике и лечении 

заболеваний животных, а также при проведении исследований кормов и рационов как 

факторов, провоцирующих снижение жизнеспособности, сохранности поголовья и 

продуктивности животных;  

- овладеть методами определения физиологической потребности сельскохозяйственных 

животных в питательных и биологически активных веществах, для обеспечения 

реализации генетического потенциала продуктивного долголетия животных и повышения 

количества и качества животноводческой продукции; 

- освоить современную технологию кормления животных с учетом физиологических 

особенностей пищеварения, направленную на профилактику нарушений обмена веществ в 

организме, повышение воспроизводительных способностей и продление сроков 

продуктивного использования животных; 

- овладеть методами контроля полноценности кормления животных в целях повышения 

продуктивности и профилактики болезней животных;  

- освоить способы рационального, физиологически обоснованного и экономически 

эффективного использования кормов и кормовых добавок в рационах животных; 

- овладеть современными биологическими и технологическими знаниями основ 

кормопроизводства. Изучить современные технологические приемы заготовки и хранения 

высококачественных кормов.  

- развивать способности теоретического анализа проблем кормления животных и основ 

кормопроизводства, рационального использования современных достижений отечественной и 

зарубежной науки и практики, принятия обоснованных решений в целях повышения 

эффективности производства в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

 



Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. 

Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

2. Охрана 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; участие 

в разработке 

новых методов, 

способов и 

приемов 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. 

Консультативная 

деятельность в 

области 

профилактики, 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 



диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовател

ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в формируемую участниками образовательных отношений часть 

блока Б1. Дисциплины (модули) – Б1.В.02. 



Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского 

и речного промысла; помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для перевозки животных, 

продукции животного и растительного происхождения; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения; 

- лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный 

- экспертно-контрольный 

- научно-образовательный. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Знать методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, 

эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть исследованием 

проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций.  

 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  



Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Ос- 
но- 
ва- 

ние 

(ПС, 
анализ 

опыта) 

Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности - врачебный 

Эффективно

е 

использован

ие 

лекарственн

ого сырья, 

лекарственн

ых 

препаратов, 

биологическ

и активных 

добавок; 

участие в 

разработке 

новых 

методов, 

способов и 

приемов 

изготовлени

я и контроля 

качества 

лекарственн

ых средств.  

Лекарственные 

средства и 

биологические 

препараты, 

технологические 

линии по 

производству 

препаратов  

Профессион

альные 

навыки  

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологичес

кие и 

токсикологическ

ие 

характеристики 

лекарственного 

сырья, 

препаратов, 

биологических 

активных 

веществ для 

лечебно-

профилактическ

ой деятельности, 

осуществлять 

контроль 

качества и 

соблюдение 

правил 

производства, 

реализации 

кормов, 

кормовых 

добавок и 

ветеринарных 

препаратов 

ПК-3.1 Знать 
фармакологические и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов и 

биологических 

активных добавок, 

правила 

производства, 

хранения, качества и 

реализации 

биологических и 

иных ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных для 

профилактики 

болезней и лечения 

животных.  

ПК-3.2 Уметь 

анализировать 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

расшифровывать  

механизмы 

формирования 

ответных 

рефлекторных и 

гуморальных 

реакций при  

действии 

лекарственных 

средств на организм 

животного, 

контролировать 

производство 

лекарственных 

препаратов и 

биопрепаратов.  

ПС 

13.012  



ПК-3.3 Владеть 

навыками 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок 

для профилактики и 

лечения болезней 

животных различной 

этиологии, а также 

фармакологической 

терминологией. 

Тип задач профессиональной деятельности – экспертно-контрольный 

Санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья 

животного и 

растительно

го 

происхожде

ния, 

продукции 

пчеловодств

а и водного 

промысла  

Сельскохозяйстве

нные, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла; 

клеточные 

культуры, 

микробиологичес

кие и вирусные 

штаммы, сырье и 

готовая 

продукция 

животного и 

растительного 

происхождения; 

продукция 

пчеловодства, 

корма и кормовые 

добавки, места их 

заготовки и 

хранения; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, 

водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного и 

Экспертиза 

и контроль  

ПК-5. Способен 

проводить 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу, 

осуществлять 

контроль 

производства и 

сертификацию 

продукции 

животноводства, 

пчеловодства, 

водного 

промысла и 

кормов, а также 

транспортировка 

животных и 

грузов при 

экспортно-

импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственн

ой безопасности, 

проводить 

санитарную 

оценку 

животноводческ

их помещений и 

сооружения 

ПК-5.1 Знать 
государственные 

стандарты в области 

ветеринарно-

санитарной оценки и 

контроля 

производства 

безопасной 

продукции 

животноводства, 

пчеловодства, 

водного промысла и 

кормов, а также 

продуктов 

растительного 

происхождения; 

правила проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

контроля качества 

продуктов питания 

животного 

происхождения; 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению 

зоонозов; 

современные 

средства и способы 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

боенских и 

мясоперерабатываю

щих предприятий; 

нормы и правила по 

организации и 

контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции 

ПС 

13.012 



растительного 

происхождения, 

технологические 

линии по 

производству 

продуктов и 

кормов; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кормов 

животного и 

растительного 

происхождения  

животного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла; 

биологию и 

жизненные циклы 

животных – 

возбудителей 

зоонозов, а также 

факторы, 

благоприятствующие 

их распространению; 

основные понятия и 

термины в области 

оценки качества 

продуктов убоя 

животных, их 

химический состав, 

пищевую ценность, 

факторы, 

формирующие 

качество.  

ПК-5.2 Уметь 
проводить 

ветеринарно-

санитарный 

предубойный осмотр 

животных и птицы, 

послеубойную 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу туш и 

органов; правильно 

оценивать качество и 

контроль выпуска 

сельскохозяйственно

й продукции; давать 

оценку пригодности 

подконтрольной 

продукции по 

органолептическим 

свойствам и 

результатам 

лабораторных 

исследований, 

контролировать 

режимы рабочих 

параметров всех 

звеньев переработки 

животноводческого 

сырья; 

организовывать и 

контролировать 

погрузку и 

транспортировку 

убойных животных, 



сырья, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

определять видовую 

принадлежность мяса 

животных; проводить 

бактериологический 

анализ мяса и 

мясных продуктов; 

использовать методы 

технохимического 

контроля 

консервированных 

продуктов животного 

и растительного 

происхождения.  

ПК-5.3 Владеть 
методами 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра животных и 

птицы, оценки 

качества 

сельскохозяйственно

й продукции и 

кормов, проведения 

биохимических и 

бактериологических 

исследований 

животноводческой 

продукции; техникой 

отбора проб, 

консервирования 

материала и 

транспортировки в 

ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического

, вирусологического, 

физико-химического, 

микологического, 

токсикологического 

и радиометрического 

исследования; 

способами и 

методикой 

транспортировки 

убойных животных, 

сырья и продукции 

животного 

происхождения; 

навыками 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 



экспертизы 

продуктов 

животноводства и 

выдачи 

обоснованного 

заключения об их 

биологической 

безопасности, а 

также проведения 

ветеринарно-

санитарного 

контроля продуктов 

растительного 

происхождения. 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный  

Подготовка 

и 

переподгото

вка 

специалисто

в  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ВО, СПО и ДО  

Обучение и 

переподгото

вка  

ПК-6. Способен 

осуществлять 

сбор научной 

информации, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования, 

разрабатывать 

планы, 

программы и 

методики 

проведения 

научных 

исследований, 

проводить 

эксперименты и 

анализировать 

полученные 

результаты 

опытов и 

использовать их 

в практической 

деятельности 

ПК-6.1 Знать 

методы 

самообразования, 

самореализации, 

направленные на 

повышение 

работоспособности в 

процессе подготовки 

и переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; правовые 

и социальные 

вопросы 

природопользования 

и экологической 

безопасности; 

правила содержания 

и кормления 

животных, перечень 

зоонозных болезней, 

их профилактику и 

меры борьбы. 

ПК-6.2 Уметь 

использовать 

потенциал, 

технологии 

самообразования в 

процессе подготовки 

и переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; излагать 

информацию 

относительно 

профилактики 

ПС 

13.012  

ПС 

01.004  



инфекционных 

болезней животных; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи 

организма с 

окружающей средой.  

ПК-6.3 Владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

процессе подготовки 

и переподготовки 

специалистов; 

навыками 

организации 

проведения 

просветительской 

работы среди 

населения по 

предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических 

инфекционных 

болезней животных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Оценка питательности кормов по химическому составу, переваримым питательным 

веществам и энергии; Методы изучения обмена веществ и материальных изменений в 

организме животных.; Протеиновая питательность кормов и научные основы 

полноценного протеинового питания животных; Углеводная и липидная питательность 

кормов; Минеральные вещества кормов и витамины; Классификация кормов. Кормовой 

план и кормовой баланс; Сочные корма; Грубые корма; Зерновые корма и отходы 

технических производств. Комбикорма; Корма животного происхождения. Кормовые 

добавки; Основы нормированного кормления. Кормление племенных быков; Кормление 

коров; Кормление молодняка крупного рогатого скота. Откорм; Нормированное 

кормление овец и коз; Нормированное кормление лошадей; Нормированное кормление 

свиней; Нормированное кормление сельскохозяйственных птиц; Кормление других видов 

сельскохозяйственных животных. 

5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме контрольных работ, устных опросов по темам дисциплины, 

тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04  «ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ВЕТЕРИНАРИЯ»  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисципли-

ны (модули)».  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель – получение и совершенствование необходимого уровня теоретических и практиче-

ских знаний, навыков и умений в области лекарственных растений и лекарственного растительно-

го сырья и применение лекарственных форм на его основе при возникновении  инфекционных, 

инвазионных и незаразных болезней. 

Задачи: 

– изучить основы заготовительного процесса и нормативно-техническую документацию 

лекарственного растительного сырья; 

– освоить методы фармакогностического анализа; 

– изучить лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, их виды, формы, 

химический состав, применение и пути их введения в организм и выведения, механизм воздейст-

вия. 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла. 

 

 
 
2. Охрана насе-
ления от болез-
ней,общих для 
человека и жи-
вотных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животно-

го и растительного происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекарст-
венных препара-
тов, биологиче-
ски активных 
добавок; участие 
в разработке но-
вых методов, 
способов и 
приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, вете-

ринарно-

санитарной экс-

пертизы, судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

и сырья живот-

ного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчело-

водства и водно-

го промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты 

и другие объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного проис-

хождения; продукция пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, места их заготовки и хра-

нения; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства для пере-

возки животных, продукции животного и рас-

тительного происхождения, технологические 

линии по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхо-

ждения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-
образова-

7. Внедрение 

инновационных 

Научно-техническая документация (методи-

ческие указания, рекомендации), индексируе-



тельный технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

мые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Формируемые компетенции: 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

УК-2.1 Знать: методы представления и 

описания результатов проектной деятель-

ности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъяв-

ляемые к проектной работе.  

УК-2.2 Уметь: обосновывать теоретиче-

скую и практическую значимость полу-

ченных результатов; проверять и анализи-

ровать проектную документацию; прогно-

зировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать ин-

новационные идеи и нестандартные под-

ходы к их решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и ко-

личественные результаты, сроки выполне-

ния проектной работы.  

УК-2.3. Владеть: управлением проектами 

в области соответствующей профессио-

нальной деятельности; распределением 

заданий и мотивацией к достижению це-

лей; управлением разработкой техниче-

ского задания проекта, управлением реа-

лизации профильной проектной работы и 

процессом обсуждения и доработки проек-

та; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной 

области; организацией проведения про-

фессионального обсуждения проекта, уча-

стием в ведении проектной документации; 

проектированием плана-графика реализа-

ции проекта; определением требований к 

результатам реализации проекта. 

Таблица 3 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения  

Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций (при необ-

ходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 



Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

Эффективное 

использова-

ние лекарст-

венного сы-

рья, лекарст-

венных пре-

паратов, био-

логически 

активных до-

бавок; уча-

стие в разра-

ботке новых 

методов, спо-

собов и 

приемов из-

готовления и 

контроля ка-

чества лекар-

ственных 

средств. 

Лекарствен-

ные средства и 

биологические 

препараты, 

технологиче-

ские линии по 

производству 

препаратов 

Профессиональ-

ные навыки 

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологиче-

ские и токсико-

логические ха-

рактеристики 

лекарственного 

сырья, препара-

тов, биологиче-

ских активных 

веществ для ле-

чебно-

профилактиче-

ской деятельно-

сти, осуществ-

лять контроль 

качества и со-

блюдение правил 

производства, 

реализации кор-

мов, кормовых 

добавок и вете-

ринарных препа-

ратов. 

ПК-3.1 Знать 

фармакологиче-

ские и токсико-

логические ха-

рактеристики ле-

карственного сы-

рья, лекарствен-

ных препаратов, 

биопрепаратов и 

биологических 

активных доба-

вок, правила 

производства, 

хранения, каче-

ства и реализа-

ции биологиче-

ских и иных ве-

теринарных пре-

паратов, предна-

значенных для 

профилактики 

болезней и лече-

ния животных.  

ПК-3.2 Уметь 

анализировать 

действия лекар-

ственных препа-

ратов, расшиф-

ровывать меха-

низмы формиро-

вания ответных 

рефлекторных и 

гуморальных ре-

акций при дейст-

вии лекарствен-

ных средств на 

организм живот-

ного, контроли-

ровать производ-

ство лекарствен-

ных препаратов и 

биопрепаратов. 

ПК-3.3 Владеть 

навыками при-

менения лекарст-

венных препара-

тов, биопрепара-

тов, биологиче-

ских активных 

добавок для про-

филактики и ле-

чения болезней 

животных раз-

ПС 

13.012  



личной этиоло-

гии, а также 

фармакологиче-

ской терминоло-

гией. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:  

знания: основы заготовительного процесса и нормативно-техническую документацию лекарст-

венного растительного сырья; методы фармакогностического анализа; социальные, этические и 

правовые аспекты применения, путей введения в организм и механизм воздействия лекарственных 

растений и лекарственного растительного сырья; морфология и химический состав лекарственных 

растений и принципы стандартизации, требования к заготовке лекарственного сырья, основные 

источники получения лекарственных средств природного происхождения; основы биосинтеза и 

биотрансформации лекарственных средств, методы клеточной и генетической инженерии, инже-

нерной энзимологии, основы современных биомедицинских технологий;  

умения: логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на основе 

полученных знаний в области фармакогнозии; определять подлинность и доброкачественность 

лекарственного растительного сырья; осуществлять заготовку и приемку лекарственного расти-

тельного сырья; хранить, использовать, транспортировать и утилизировать лекарственные препа-

раты на основе растительного сырья;  

навыки: получения и совершенствования необходимого уровня теоретических и практических 

знаний, навыков и умений в области лекарственных растений и лекарственного растительного сы-

рья и применение лекарственных форм на его основе при возникновении  инфекционных, инвази-

онных и незаразных болезней; стандартизации, определения подлинности и доброкачественности 

лекарственного растительного сырья; заготовки и приемки лекарственного растительного сырья, 

хранения и использования; транспортировки и утилизации лекарственных препаратов. 

4. Содержание  

Исследование лекарственного растительного сырья; характеристика лекарственных растений и 

лекарственного растительного сырья. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, поисковый метод, исследовательский метод, ком-

пьютерные презентации.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего кон-

троля успеваемости в форме тестирования, решения задач, коллоквиума, отчётов по практической 

и самостоятельной работам (собеседование) и промежуточного контроля в форме зачёта с оценкой 

(6 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 «ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания по диагностике, средствах, способах профилактики и 

борьбы с заразными болезнями мелких животных и птиц.  

Задачи:  

- изучить основные разделы дисциплины, а именно: 

- проводить комплексную диагностику заразных болезней мелких животных и птиц; 

- применять приемы и методы эпизоотологического исследования; 

- применять средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок мелких 

животных и птиц при заразных болезнях; 

- определять основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношениях заразных болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессион

альной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 

Сельское 

хозяйство 

Врачебн

ый 

1. Профилактик

а, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла. 

 

 

2. Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 
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3. Эффективное 

использовани

е 

лекарственно

го сырья, 

лекарственны

х препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; 

участие в 

разработке 

новых 

методов, 

способов и 

приемов 

изготовления 

и контроля 

качества 

лекарственны

х средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультатив

ная 

деятельность 

в области 

профилактик

и, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-ветер

инарной 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация. 
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экспертизы, 

организации 

ветеринарног

о дела 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья 

животного и 

растительног

о 

происхожден

ия, продукции 

пчеловодства 

и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, 

должностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 

Образова

ние и 

наука 

Научно-о

бразоват

ельный 

7. Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

области 

ветеринарии 

и 

животноводст

ва 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка 

и 

переподготов

ка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.В.07).  
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета: сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 

по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа.  

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и 

опыта.  

УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций.  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

УК-2.1 Знать: методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе.  

УК-2.2  Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 
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и ограничений  развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы 

к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы.  

УК-2.3 Владеть: управлением проектами в 

области соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проектной 

работы и процессом обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной 

области; организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием плана-графика реализации 

проекта; определением требований к 

результатам реализации проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1 Знать: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия членов команды в 

организации.  

УК-3.2 Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; применять 

принципы и методы организации командной 

деятельности; выбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач.  

УК-3.3 Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; 

умением работать в команде.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

создавать и 

УК-8.1 Знать принципы обеспечения 

безопасных и/или комфортных условий труда на 
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поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления 

действий по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты; принимать 

участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица 3 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональн

ых компетенций 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных  

Сельскохозяйств

енные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла  

Базовые 

навыки  
ПК-1. 

Способен 

использоват

ь базовые 

знания 

естественны

х наук при 

анализе 

закономерно

стей 

строения и 

функционир

ования 

органов и 

систем 

органов, 

общепринят

ые и 

современны

е методы 

исследовани

ПК-1.1 Знать: 

анатомо-физиол

огические 

основы 

функционирован

ия организма, 

методики 

клинико-иммуно

биологического 

исследования; 

способы взятия 

биологического 

материала и его 

исследования; 

общие 

закономерности 

организации 

органов и систем 

органов на 

тканевом и 

клеточном 

ПС 

13.012  



7 

 

я для 

диагностики 

и 

лечебно-про

филактическ

ой 

деятельност

и на основе 

гуманного 

отношения к 

животным  

уровнях; 

патогенетически

е аспекты 

развития 

угрожающих 

жизни 

состояний; 

общие 

закономерности 

строения 

организма в 

свете единства 

структуры и 

функции; 

характеристики 

пород 

сельскохозяйств

енных животных 

и их 

продуктивные 

качества; методы 

оценки 

экстерьера и их 

значение в 

племенной 

работе, основные 

методы и 

способы 

воспроизводства 

животных 

разных видов; 

учет и оценку 

молочной и 

мясной 

продуктивности 

животных; 

инфекционные 

болезни 

животных и 

особенности их 

проявления.  

ПК-1.2 Уметь: 

анализировать 

закономерности 

функционирован

ия органов и 

систем 

организма, 

интерпретироват

ь результаты 

современных 



8 

 

диагностических 

технологий по 

возрастно-полов

ым группам 

животных с 

учетом их 

физиологически

х особенностей; 

использовать 

экспериментальн

ые, 

микробиологиче

ские и 

лабораторно-инс

трументальные 

методы при 

определении 

функциональног

о состояния 

животных; 

применять 

специализирован

ное 

оборудование и 

инструменты; 

планировать и 

осуществлять 

комплекс 

профилактическ

их мероприятий. 

ПК-1.3 Владеть: 
методами 

исследования 

состояния 

животного; 

приемами 

выведения 

животного из 

критического 

состояния; 

навыками 

прогнозирования 

результатов 

диагностики, 

лечения и оценки 

возможных 

последствий; 

методами оценки 

экстерьера и 

интерьера 

животных, 
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методами учета и 

оценки 

продуктивности 

сельскохозяйств

енных животных 

разных видов, 

применением 

различных 

методов 

разведения для 

повышения 

племенных, 

продуктивных и 

резистентных 

качеств 

животных; 

техническими 

приёмами 

микробиологиче

ских 

исследований. 

Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных  

Сельскохозяйств

енные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, 

водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильник

и; транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

Профессионал

ьные навыки  
ПК-2. 

Способен 

разрабатыва

ть 

алгоритмы и 

критерии 

выбора 

медикамент

озной и 

немедикаме

нтозной 

терапии при 

инфекционн

ых, 

паразитарны

х и 

неинфекцио

нных 

заболевания

х, 

осуществлят

ь 

мониторинг 

эпизоотичес

кой 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприяти

й по борьбе с 

ПК-2.1 Знать: 

значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологичес

ких, природных, 

антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную 

патологию 

животных; 

методы асептики 

и антисептики; 

эффективные 

средства и 

методы 

диагностики и 

профилактики.  

ПК-2.2 Уметь: 

проводить 

эпизоотологичес

кое 

обследование 

объекта в 

различных 

эпизоотических 

ситуациях с 

анализом, 

ПС 

13.012  
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предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кормов 

животного и 

растительного 

происхождения  

зоонозами, 

охране 

территории 

РФ от заноса 

заразных 

болезней из 

других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия 

и защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

при 

ухудшении 

радиационно

й 

обстановки 

и стихийных 

бедствиях  

постановкой 

диагноза, 

разработкой 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных 

болезнях; 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть: 

врачебным 

мышлением, 

основными 

методами 

профилактики 

болезней 

животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; 

методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств; 

диагностикой 

состояния 

репродуктивных 

органов и 

молочной 

железы, 

методами 

профилактики 

родовой и 

послеродовой 

патологии.  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 
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Консультативна

я деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-са

нитарной 

экспертизы, 

судебно-ветери

нарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела и 

ветеринарного 

предпринимате

льства.  

Сельскохозяйств

енные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла; 

нормативная, 

сопроводительна

я и 

научно-техничес

кая 

документация  

Экспертиза и 

контроль  
ПК-4. 

Способен 

понимать 

сущность 

типовых 

патологичес

ких 

процессов и 

конкретных 

болезней, 

проводить 

вскрытие и 

устанавлива

ть 

посмертный 

диагноз, 

объективно 

оценивать 

правильност

ь лечения в 

порядке 

судебно-вете

ринарной 

экспертизы 

и 

арбитражног

о 

производств

а, соблюдать 

правила 

хранения и 

утилизации 

трупов, 

биологическ

их отходов  

ПК-4.1 Знать: 

параметры 

функциональног

о состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; 

патологическую 

анатомию 

животных при 

постановке 

посмертного 

диагноза.  

ПК-4.2 Уметь: 

методически 

правильно 

производить 

вскрытие трупов 

и 

патоморфологич

ескую 

диагностику, 

правильно 

отбирать, 

фиксировать и 

пересылать 

патологический 

материал для 

лабораторного 

исследования; 

производить 

судебно- 

ветеринарную 

экспертизу на 

основе правил 

ведения 

документооборо

та.  

ПК-4.3 Владеть: 

навыками 

оценки 

ветеринарно-сан

итарного 

состояния 

объектов для 

утилизации 

трупов 

животных; 

осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

ПС 

13.012  
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животноводческ

их объектах; 

соблюдением 

правил хранения 

и утилизации 

биологических 

отходов.  

Тип задач профессиональной деятельности – научно-образовательный  

Подготовка и 

переподготовка 

специалистов  

Образовательны

е программы и 

образовательны

й процесс в 

системе ВО, 

СПО и ДО  

Обучение и 

переподготовк

а  

ПК-6. 

Способен 

осуществлят

ь сбор 

научной 

информации

, 

анализирова

ть 

отечественн

ый и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследовани

я, 

разрабатыва

ть планы, 

программы и 

методики 

проведения 

научных 

исследовани

й, проводить 

эксперимент

ы и 

анализирова

ть 

полученные 

результаты 

опытов и 

использоват

ь их в 

практическо

й 

деятельност

и  

ПК-6.1 Знать: 

методы 

самообразования

, 

самореализации, 

направленные на 

повышение 

работоспособнос

ти в процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического 

и 

биологического 

профилей; 

правовые и 

социальные 

вопросы 

природопользова

ния и 

экологической 

безопасности; 

правила 

содержания и 

кормления 

животных, 

перечень 

зоонозных 

болезней, их 

профилактику и 

меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь: 

использовать 

потенциал, 

технологии 

самообразования 

в процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

ПС 

13.012  

ПС 

01.004  
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зоотехнического 

и 

биологического 

профилей; 

излагать 

информацию 

относительно 

профилактики 

инфекционных 

болезней 

животных; 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

представления о 

взаимосвязи 

организма с 

окружающей 

средой.  

ПК-6.3 Владеть: 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю в процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов; 

навыками 

организации 

проведения 

просветительско

й работы среди 

населения по 

предупреждению 

и ликвидации 

острых и 

хронических 

инфекционных 

болезней 

животных.  

 

 

4. Содержание дисциплины 

Инфекционные болезни мелких животных и птиц, инвазионные болезни мелких животных и птиц. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.О8 «НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Незаразные болезни мелких животных и птиц» является изу-

чение общей профилактики, терапевтической техники, этиологии, патогенеза, симптоматики, ди-

агностики, лечения и профилактики заболеваний незаразной этиологии среди мелких домашних 

животных и птицы. 
Задачи учебной дисциплины:  

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней, акушерско-

гинекологической и хирургической патологии мелких животных и птицы; 

- изучение особенностей диагностики внутренних незаразных болезней, акушерско-

гинекологической и хирургической патологии мелких животных и птицы; 

- изучение и овладение современными способами лечения внутренних незаразных болезней, аку-

шерско-гинекологической и хирургической патологии мелких животных и птицы; 

- овладение эффективными методами лечения и профилактики внутренних незаразных болезней, 

акушерско-гинекологической и хирургической патологии мелких животных и птицы. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной деятель-

ности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, диагно-

стика болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла. 

 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для че-

ловека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения; предприятия по произ-

водству, переработке, хранению, реа-

лизации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхож-

дения. 



3. Эффективное исполь-

зование лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; уча-

стие в разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления и 

контроля качества лекар-

ственных средств 

Лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические ли-

нии по производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная дея-

тельность в области про-

филактики, диагностики 

болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья живот-

ного и растительного про-

исхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения, технологические линии 

по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и рас-

тительного происхождения 

6. Менеджмент в ветери-

нарной деятельности 

Нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация (тру-

довое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, долж-

ностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 Образо-

вание и нау-

ка 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инноваци-

онных технологий в об-

ласти ветеринарии и жи-

вотноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекоменда-

ции), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и перепод-

готовка специалистов 

Образовательные программы и обра-

зовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.В.08).  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевоз-

ки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 2 –Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 
 

УК 1.1 Знать: методы критического ана-

лиза и оценки современных научных дос-

тижений; основные принципы критическо-

го анализа.  

УК 1.2 Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществлять поиск ин-

формации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта.  

УК 1.3 Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с приме-

нением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявле-

нием проблем и использованием адекват-

ных методов для их решения; демонстри-

рованием оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1 Знать: проблемы подбора эффек-

тивной команды; основные условия эф-

фективной командной работы; основы 

стратегического управления человечески-



 ми ресурсами, нормативные правовые ак-

ты, касающиеся организации и осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

модели организационного поведения, фак-

торы формирования организационных от-

ношений; стратегии и принципы команд-

ной работы, основные характеристики ор-

ганизационного климата и взаимодействия 

членов команды в организации.  

УК 3.2 Уметь: определять стиль управле-

ния и эффективность руководства коман-

дой; вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организа-

ции командной деятельности; выбирать 

методы и методики исследования профес-

сиональных практических задач.  

УК 3.3 Владеть: организацией и управле-

нием командным взаимодействием в ре-

шении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; умением работать в 

команде.  

 

Таблица 3 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Профилактика, диагности-

ка болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

ПК-1. Способен ис-

пользовать базовые зна-

ния естественных наук 

при анализе закономерно-

стей строения и функцио-

нирования органов и сис-

тем органов, общеприня-

тые и современные мето-

ды исследования для ди-

агностики и лечебно-

профилактической дея-

тельности на основе гу-

манного отношения к жи-

вотным 

 

ПК 1.1 Знать: анатомо-физиологические ос-

новы функционирования организма, методики 

клинико-иммунобиологического исследова-

ния; способы взятия биологического материа-

ла и его исследования; общие закономерности 

организации органов и систем органов на тка-

невом и клеточном уровнях; патогенетические 

аспекты развития угрожающих жизни состоя-

ний; общие закономерности строения орга-

низма в свете единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных 

животных и их продуктивные качества; мето-

ды оценки экстерьера и их значение в племен-

ной работе, основные методы и способы вос-

производства животных разных видов; учет и 

оценку молочной и мясной продуктивности 

животных; инфекционные болезни животных 

и особенности их проявления.  

ПК 1.2 Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организ-

ма, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их фи-

зиологических особенностей; использовать 

экспериментальные, микробиологические и 

лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния жи-

вотных; применять специализированное обо-

рудование и инструменты; планировать и осу-



ществлять комплекс профилактических меро-

приятий. 

ПК 1.3 Владеть: методами исследования со-

стояния животного; приемами выведения жи-

вотного из критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, 

лечения и оценки возможных последствий; 

методами оценки экстерьера и интерьера жи-

вотных, методами учета и оценки продуктив-

ности сельскохозяйственных животных раз-

ных видов, применением различных методов 

разведения для повышения племенных, про-

дуктивных и резистентных качеств животных; 

техническими приёмами микробиологических 

исследований. 

Охрана населения от бо-

лезней, общих для челове-

ка и животных 

ПК-2. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

критерии выбора медика-

ментозной и немедика-

ментозной терапии при 

инфекционных, парази-

тарных и неинфекцион-

ных заболеваниях, осуще-

ствлять мониторинг эпи-

зоотической обстановки, 

экспертизу и контроль ме-

роприятий по борьбе с 

зоонозами, охране терри-

тории РФ от заноса зараз-

ных болезней из других 

государств, проводить ка-

рантинные мероприятия и 

защиту населения в очагах 

особо опасных инфекций 

при ухудшении радиаци-

онной обстановки и сти-

хийных бедствиях 

 

ПК 2.1 Знать: значение генетических, зоосо-

циальных, зоотехнологических, природных, 

антропогенных факторов риска, определяю-

щих инфекционную и инвазионную патологию 

животных; методы асептики и антисептики; 

эффективные средства и методы диагностики 

и профилактики.  

ПК 2.2 Уметь: проводить эпизоотологическое 

обследование объекта в различных эпизооти-

ческих ситуациях с анализом, постановкой ди-

агноза, разработкой противоэпизоотических 

мероприятий; осуществлять профилактику, 

диагностику и лечение животных при инфек-

ционных и инвазионных болезнях; разрабаты-

вать комплекс мероприятий по профилактике 

бесплодия животных.  

ПК 2.3 Владеть: врачебным мышлением, ос-

новными методами профилактики болезней 

животных инфекционной и инвазионной этио-

логии; клиническим обследованием животных; 

методами ветеринарной санитарии и оздоров-

ления хозяйств; диагностикой состояния ре-

продуктивных органов и молочной железы, 

методами профилактики родовой и послеродо-

вой патологии.  

Подготовка и переподго-

товка специалистов 

ПК-6. Способен осу-

ществлять сбор научной 

информации, анализиро-

вать отечественный и за-

рубежный опыт по тема-

тике исследования, разра-

батывать планы, програм-

мы и методики проведе-

ния научных исследова-

ний, проводить экспери-

менты и анализировать 

полученные результаты 

опытов и использовать их 

в практической деятель-

ности 

 

 

ПК 6.1 Знать: методы самообразования, само-

реализации, направленные на повышение ра-

ботоспособности в процессе подготовки и пе-

реподготовки специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей; 

правовые и социальные вопросы природополь-

зования и экологической безопасности; прави-

ла содержания и кормления животных, пере-

чень зоонозных болезней, их профилактику и 

меры борьбы.  

ПК 6.2 Уметь: использовать потенциал, тех-

нологии самообразования в процессе подго-

товки и переподготовки специалистов ветери-

нарного, зоотехнического и биологического 

профилей; излагать информацию относительно 

профилактики инфекционных болезней жи-

вотных; использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 

организма с окружающей средой.  

ПК 6.3 Владеть: способностью к самооргани-

зации и самообразованию в процессе подго-



товки и переподготовки специалистов; навы-

ками организации проведения просветитель-

ской работы среди населения по предупрежде-

нию и ликвидации острых и хронических ин-

фекционных болезней животных. 

Менеджмент в ветеринар-

ной деятельности 

ПК-8. Способен обес-

печивать на основе этики 

рациональную организа-

цию труда среднего и 

младшего персонала вете-

ринарных лечебно-

профилактических учреж-

дений, их обучение ос-

новным манипуляциям и 

процедурам, осуществлять 

перспективное планиро-

вание и анализ работы ве-

теринарных и производст-

венных подразделений, 

проводить оценку эффек-

тивности противоэпизо-

отических и лечебно-

профилактических меро-

приятий и осуществлять 

деятельность в области 

ветеринарного предпри-

нимательства. 
 

ПК 8.1 Знать: трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по охране труда, 

в т. ч. инструкции по охране труда для ветери-

нарного врача, при обслуживании с/х живот-

ных; должностные инструкции для среднего и 

младшего персонала; структуру государствен-

ной и производственной ветеринарной служ-

бы.  

ПК 8.2 Уметь: обеспечивать рациональную 

организацию труда для снижения производст-

венного травматизма, профессиональной забо-

леваемости, повышения работоспособности; 

разрабатывать программы первичного инст-

руктажа на рабочем месте и инструкции по 

охране труда для ветеринарных специалистов; 

организовывать и анализировать работу сред-

него звена ветеринарных специалистов; со-

ставлять штатное расписание организации с 

учетом обслуживаемого поголовья животных.  

ПК 8.3 Владеть: законодательными и норма-

тивными правовыми основами в области безо-

пасности; навыками рационализации профес-

сиональной деятельности в целях обеспечения 

ее эффективности; навыками разработки и со-

вершенствования локальных нормативных ак-

тов по охране труда; навыками организации 

ветеринарного дел 

 

4. Содержание. Изучение и практическое освоение теоретических и практических знаний по 

хирургическим, внутренним незаразным болезням мелких домашних животных и птиц. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего кон-

троля успеваемости в форме устного опроса, лабораторного задания, тестирования и промежуточ-

ного контроля в форме зачёта с оценкой (9 семестр). 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

Направленность (профиль) Ветеринария 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины дать обучающимся знания о современных технологиях 

животноводства в нашей стране и за рубежом, биологических и хозяйственных особенностях 

основных сельскохозяйственных животных, их рациональном использовании для получения 

максимума продукции высокого качества с наименьшими затратами с учётом экологических 

требований. 

Задачи курса:  

- изучить современные технологии производства продуктов животноводства в различных 

отраслях животноводства;  

- изучить влияние на организм продуктивного животного различных технологических 

факторов; 

- овладение методами корректирования технологии производства с целью сохранения высокого 

уровня продуктивности и продуктивного долголетия животных. 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик

а, диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла. 

 

 
2. Охрана 
населения от 
болезней,общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

 



3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; клеточные 

культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного 

происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 



предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

2.1. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться 

в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1 Знать методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

УК-8.1 Знать принципы 

обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 



и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками 

осуществления действий по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; принимать участие 

в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задач

а ПД 

Объект или 

область 

знания (при 

необходимост

и) 

Катег

ория 

проф

ессио

нальн

ых 

комп

етенц

ий 

(при 

необх

одим

ости) 

Код и 

наименов

ание 

професси

ональной 

компетен

ции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анали

з 

опыта

) 

Специализация: Ветеринария  

Тип задач профессиональной деятельности - экспертно-контрольный 

1. 

Профилакти

ка, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных  

Сельскохозяйственн

ые, домашние, 

лабораторные, 

экзотические, дикие 

и промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и речного 

промысла  

Базовые 

навыки  

ПК-1. Способен 

анализировать 

закономерности 

строения и 

функционирован

ия органов и 

систем 

организма, 

использовать 

общепринятые 

методики и 

современные 

методы 

исследования 

(терапевтически

е, 

хирургические, 

акушерско-

гинекологически

е) для 

ПК-1.1. Знать: 

характеристики пород 

сельскохозяйственных 

животных и их 

продуктивные качества; 

методы оценки 

экстерьера и их значение 

в племенной работе, 

основные методы и 

способы воспроизводства 

животных разных видов; 

учет и оценку молочной 

и мясной продуктивности 

животных;  

ПК-1.3. Владеть: 
методами оценки 

экстерьера и интерьера 

животных, методами 

учета и оценки 

продуктивности 

ПС 

13.012  



своевременной 

диагностики и 

осуществления 

лечебно-

профилактическ

ой деятельности 

на основе 

гуманного 

отношения к 

животному  

сельскохозяйственных 

животных разных видов, 

применением различных 

методов разведения для 

повышения племенных, 

продуктивных и 

резистентных качеств 

животных. 

3. Содержание дисциплины  

Современные технологии скотоводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства. 

4. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, интерактивные. 

5. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме индивидуальных и групповых заданий и промежуточного 

контроля в форме зачёта и экзамена.  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 
 

1.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  блока Б1 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений: «Дисциплины по выбору» -  (Б1.В.ДВ.03.01). 

2.Цель и задачи дисциплины   
Целью изучения дисциплины  «Фармацевтическая технология» является дать студентам 

ветеринарного профиля необходимый объем теоретических и практических знаний, умений, 

навыков в технологии приготовления лекарственных препаратов, изучении биофармации и 

практических основ технологии лекарственных форм. 

Задачи учебной дисциплины:   

изучить технологии приготовления различных лекарственных форм; 

изучить фармакологические несовместимости; 

изучить определение качества лекарственных форм. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1.Профилактика, 
диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 
 
2.Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

 



3.Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4.Консультативн

ая деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5.Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 



6.Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образователь
ный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной 

этиологии, осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и реализации 

биологических и иных ветеринарных препаратов, предназначенных для профилактики болезней 

и лечения животных. 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знания: классификации и основные характеристики лекарственных средств; 

показания и противопоказания к их применению и побочные эффекты, фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарств; 

 принципы взаимодействия и несовместимости лекарств; 

государственное нормирование производства лекарств, твердые, мягкие и жидкие 

лекарственные формы, стерильные и асептически изготовляемые лекарственные формы. 

умения: логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на 

основе полученных знаний; 

правильно использовать методологию и методы разработки, производства и контроля качества 

лекарственных средств. 

навыки: оценки качества лекарственных средств, хранения, использования; 

транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, способами заготовки лекарственного 

сырья и контроля качества лекарственных веществ. 

4. Содержание 
Технология приготовления различных лекарственных форм; фармакологические 

несовместимости; определение качества лекарственных форм. 

5. Образовательные технологии. 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦИИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 
 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина  блока Б1 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений: «Дисциплины по выбору» -  (Б1.В.ДВ.03.02). 

 Цель и задачи дисциплины   
Целью изучения дисциплины  «Современные проблемы науки и производства 

ветеринарной фармации» является дать студентам ветеринарного профиля необходимый 

объем теоретических и практических знаний, умений, навыков современных проблем науки 

и производства в ветеринарной фармации; научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в производстве лекарственных средств, адаптации современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством 

фармацевтической продукции. 

Задачи учебной дисциплины:   

 использовать современные методы и приемы  контроля качества лекарственных средств; 

 использовать достижения науки в оценке качества лекарственных средств и биологически 

активных добавок, их стандартизации и сертификации;  

 обеспечить рациональное производство и изготовление лекарственных средств на основе 

государственного регулирования в области фармации; 

 изучить организацию работы товаропроводящей сети фармацевтического рынка. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный  Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 
 
 



 

 Охрана 

населения от 

болезней,общих 

для человека и 

животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 
 

 Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных 

добавок; участие 

в разработке 

новых методов, 

способов и 

приемов 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

 Консультативная 

деятельность в 

области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 



ветеринарного 

дела 

 Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения 

для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

 Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-

образовател

ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

  ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, препаратов, биологических активных веществ для 

лечебно-профилактической деятельности, осуществлять контроль качества и соблюдение 



правил производства, реализации 

кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знания: 

-  основы государственного регулирования в области фармации; 

 организацию работы товаропроводящей сети фармацевтического рынка. 

умения: логично и последовательно обосновать принятие решений в области 

государственного регулирования  фармации на основе полученных знаний; 

 правильно использовать методологию и методы разработки, производства и контроля оценки 

качества лекарственных средств. 

навыки: принятия решений в области государственного регулирования  фармации на 

основе полученных знаний; организации работы товаропроводящей сети фармацевтического 

рынка. 

4. Содержание  
Основы государственного регулирования в области фармации; Организация работы 

товаропроводящей сети фармацевтического рынка. 

5. Образовательные технологии. 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта.  

 
 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.01 «БОЛЕЗНИ ДЕКОРАТИВНЫХ, ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Болезни декоративных, экзотических животных и птиц» явля-

ется формирование навыков в выявлении и разработке мер борьбы с болезнями декоративных и 

экзотических животных и использование этих результатов в профессиональной деятельности. 

Научить студентов подтверждать диагноз при подозрении на заболевания, разрабатывать ком-

плекс оздоровительных мероприятий. Дать студентам теоретические и практические знания по 

общей профилактике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилакти-

ке заболеваний декоративных, экзотических животных и птиц. 
Задачи учебной дисциплины:   
-  изучить видовое разнообразие декоративных, экзотических животных и птиц в РФ 

- изучить особенности содержания и кормления отдельных представителей декоративных, 

экзотических животных и птиц 

- изучить комплексный метод диагностики заразной и незаразной патологии декоративных, 

экзотических животных и птиц 

- изучить средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок при заболе-

ваниях декоративных, экзотических животных и птиц 

- изучить основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом отношении за-

болеваний декоративных, экзотических животных и птиц, их диагностику, лечение, общие и спе-

цифические профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Задачи 

 профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной деятель-

ности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
Врачебный 

1. Профилактика, диагно-

стика болезней различной 

этиологии и лечение жи-

вотных 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы. 

 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для че-

ловека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы; по-

мещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения; предприятия по произ-

водству, переработке, хранению, реа-

лизации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхож-

дения. 



3. Эффективное исполь-

зование лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биологически 

активных добавок; уча-

стие в разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления и 

контроля качества лекар-

ственных средств 

Лекарственные средства и биологиче-

ские препараты, технологические ли-

нии по производству препаратов. 

 
Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная дея-

тельность в области про-

филактики, диагностики 

болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный контроль 

продуктов и сырья живот-

ного и растительного про-

исхождения, продукции 

пчеловодства и водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологи-

ческие и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и расти-

тельного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения; 

помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные сред-

ства для перевозки животных, продук-

ции животного и растительного про-

исхождения, технологические линии 

по производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, перера-

ботке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и рас-

тительного происхождения 

6. Менеджмент в ветери-

нарной деятельности 

Нормативная, сопроводительная и на-

учно-техническая документация (тру-

довое законодательство, нормативные 

правовые акты по охране труда, долж-

ностные инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 Образо-

вание и нау-

ка 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инноваци-

онных технологий в об-

ласти ветеринарии и жи-

вотноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекоменда-

ции), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и перепод-

готовка специалистов 

Образовательные программы и обра-

зовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.В.ДВ.04.01).  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевоз-

ки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), индексируе-

мые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 2 –Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач  

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний; основные принципы критического 

анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обоб-

щать данные по актуальным научным про-

блемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы про-

фессиональной деятельности с применени-

ем анализа, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных ме-

тодов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций.  

Разработка и реализа-

ция проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

Знать: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; ме-

тоды, критерии и параметры оценки ре-

зультатов выполнения проекта; принципы, 



шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний  

методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных ре-

зультатов; проверять и анализировать про-

ектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профес-

сиональной области; выдвигать инноваци-

онные идеи и нестандартные подходы к их 

решению в целях реализации проекта; рас-

считывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы.  

Владеть: управлением проектами в облас-

ти соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управ-

лением разработкой технического задания 

проекта, управлением реализации про-

фильной проектной работы и процессом 

обсуждения и доработки проекта; участи-

ем в разработке технического задания про-

екта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; ор-

ганизацией проведения профессионально-

го обсуждения проекта, участием в веде-

нии проектной документации; проектиро-

ванием плана-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам 

реализации проекта. 

Безопасность жизне-

деятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности безо-

пасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать принципы обеспечения 

безопасных и/или комфортных условий 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты  

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления 

действий по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

принимать участие в спасательных и неот-

ложных аварийно-восстановительных ме-

роприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Профилактика, диагности-

ка болезней различной 

ПК-1. Способен ис-

пользовать базовые зна-

ПК-1.1 Знать: анатомо-физиологические ос-

новы функционирования организма, методики 



этиологии и лечение жи-

вотных 
ния естественных наук 

при анализе закономерно-

стей строения и функцио-

нирования органов и сис-

тем органов, общеприня-

тые и современные мето-

ды исследования для ди-

агностики и лечебно-

профилактической дея-

тельности на основе гу-

манного отношения к жи-

вотным 

 

клинико-иммунобиологического исследова-

ния; способы взятия биологического материа-

ла и его исследования; общие закономерности 

организации органов и систем органов на тка-

невом и клеточном уровнях; патогенетические 

аспекты развития угрожающих жизни состоя-

ний; общие закономерности строения орга-

низма в свете единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных 

животных и их продуктивные качества; мето-

ды оценки экстерьера и их значение в племен-

ной работе, основные методы и способы вос-

производства животных разных видов; учет и 

оценку молочной и мясной продуктивности 

животных; инфекционные болезни животных 

и особенности их проявления.  

ПК-1.2 Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организ-

ма, интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их фи-

зиологических особенностей; использовать 

экспериментальные, микробиологические и 

лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния жи-

вотных; применять специализированное обо-

рудование и инструменты; планировать и осу-

ществлять комплекс профилактических меро-

приятий. 

ПК-1.3 Владеть: методами исследования со-

стояния животного; приемами выведения жи-

вотного из критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, 

лечения и оценки возможных последствий; 

методами оценки экстерьера и интерьера жи-

вотных, методами учета и оценки продуктив-

ности сельскохозяйственных животных раз-

ных видов, применением различных методов 

разведения для повышения племенных, про-

дуктивных и резистентных качеств животных; 

техническими приёмами микробиологических 

исследований. 

Охрана населения от бо-

лезней, общих для челове-

ка и животных 

ПК-2. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

критерии выбора медика-

ментозной и немедика-

ментозной терапии при 

инфекционных, парази-

тарных и неинфекцион-

ных заболеваниях, осуще-

ствлять мониторинг эпи-

зоотической обстановки, 

экспертизу и контроль ме-

роприятий по борьбе с 

зоонозами, охране терри-

тории РФ от заноса зараз-

ных болезней из других 

государств, проводить ка-

рантинные мероприятия и 

защиту населения в очагах 

ПК 2.1 Знать: значение генетических, зоосо-

циальных, зоотехнологических, природных, 

антропогенных факторов риска, определяю-

щих инфекционную и инвазионную патологию 

животных; методы асептики и антисептики; 

эффективные средства и методы диагностики 

и профилактики.  

ПК 2.2 Уметь: проводить эпизоотологическое 

обследование объекта в различных эпизооти-

ческих ситуациях с анализом, постановкой ди-

агноза, разработкой противоэпизоотических 

мероприятий; осуществлять профилактику, 

диагностику и лечение животных при инфек-

ционных и инвазионных болезнях; разрабаты-

вать комплекс мероприятий по профилактике 

бесплодия животных.  

ПК 2.3 Владеть: врачебным мышлением, ос-

новными методами профилактики болезней 

животных инфекционной и инвазионной этио-



особо опасных инфекций 

при ухудшении радиаци-

онной обстановки и сти-

хийных бедствиях 

 

логии; клиническим обследованием животных; 

методами ветеринарной санитарии и оздоров-

ления хозяйств; диагностикой состояния ре-

продуктивных органов и молочной железы, 

методами профилактики родовой и послеродо-

вой патологии.  

4. Содержание  

Формирование навыков в выявлении и разработке мер борьбы с болезнями декоративных, 

экзотических животных и птиц, использование этих результатов в профессиональной деятельно-

сти. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, лабораторного задания, тестирования и промежу-

точного контроля в форме экзамена (7 семестр) и зачёта с оценкой (8 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.02 «БОЛЕЗНИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания по диагностике, средствах, способах профилактики и 

борьбы с болезнями диких животных.  

Задачи: 

- изучить основные разделы дисциплины, а именно: 

- комплексная диагностика болезней диких животных; 

- приемы и методы эпизоотологического исследования; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок диких животных; 

- основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и экономическом 

отношениях болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла. 

 

 
 
2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 

растительного происхождения; предприятия 

по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 
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3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 
в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по 

производству препаратов. 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-сан

итарной 

экспертизы, 

судебно-ветерин

арной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-техническая 

документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья животного 

и растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и 
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растительного происхождения, 

технологические линии по производству 

продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-обра
зовательный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО 

и ДО 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.В.ДВ.04.02).  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета: сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета: 

являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 

средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа.  
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синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций.  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

Знать: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы 

к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы.  

Владеть: управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проектной 

работы и процессом обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной 

области; организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием плана-графика реализации 

проекта; определением требований к 

результатам реализации проекта. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

Знать: последствия воздействия вредных и 

опасных факторов на организм животных, 

человека и природную среду, методы и способы 

защиты от них.  

Уметь: принимать решения по обеспечению 
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том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

безопасности в условиях производства и 

чрезвычайных ситуациях.  

Владеть: навыками по обеспечению 

безопасности в системе 

«человек-животные-среда обитания».  

 

Таблица 1 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

(при 

необходимост

и) 

Код и 

наименован

ие 

профессиона

льной 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

Профилактика, 

диагностика 

болезней 

различной 

этиологии и 

лечение 

животных  

Сельскохозяйств

енные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла  

Базовые 

навыки  
ПК-1. 

Способен 

использоват

ь базовые 

знания 

естественны

х наук при 

анализе 

закономерно

стей 

строения и 

функционир

ования 

органов и 

систем 

органов, 

общепринят

ые и 

современны

е методы 

исследовани

я для 

диагностики 

и 

лечебно-про

филактическ

ой 

деятельност

и на основе 

гуманного 

отношения к 

животным  

Знать: 

анатомо-физиол

огические 

основы 

функционирован

ия организма, 

методики 

клинико-иммуно

биологического 

исследования; 

способы взятия 

биологического 

материала и его 

исследования; 

общие 

закономерности 

организации 

органов и систем 

органов на 

тканевом и 

клеточном 

уровнях; 

патогенетически

е аспекты 

развития 

угрожающих 

жизни 

состояний; 

общие 

закономерности 

строения 

организма в 

ПС 

13.012  
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свете единства 

структуры и 

функции; 

характеристики 

пород 

сельскохозяйств

енных животных 

и их 

продуктивные 

качества; методы 

оценки 

экстерьера и их 

значение в 

племенной 

работе, основные 

методы и 

способы 

воспроизводства 

животных 

разных видов; 

учет и оценку 

молочной и 

мясной 

продуктивности 

животных; 

инфекционные 

болезни 

животных и 

особенности их 

проявления.  

Уметь: 

анализировать 

закономерности 

функционирован

ия органов и 

систем 

организма, 

интерпретироват

ь результаты 

современных 

диагностических 

технологий по 

возрастно-полов

ым группам 

животных с 

учетом их 

физиологически

х особенностей; 

использовать 

экспериментальн

ые, 
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микробиологиче

ские и 

лабораторно-инс

трументальные 

методы при 

определении 

функциональног

о состояния 

животных; 

применять 

специализирован

ное 

оборудование и 

инструменты; 

планировать и 

осуществлять 

комплекс 

профилактическ

их мероприятий. 

Владеть: 
методами 

исследования 

состояния 

животного; 

приемами 

выведения 

животного из 

критического 

состояния; 

навыками 

прогнозирования 

результатов 

диагностики, 

лечения и оценки 

возможных 

последствий; 

методами оценки 

экстерьера и 

интерьера 

животных, 

методами учета и 

оценки 

продуктивности 

сельскохозяйств

енных животных 

разных видов, 

применением 

различных 

методов 

разведения для 

повышения 
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племенных, 

продуктивных и 

резистентных 

качеств 

животных; 

техническими 

приёмами 

микробиологиче

ских 

исследований. 

Охрана 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных  

Сельскохозяйств

енные, 

домашние, 

лабораторные, 

экзотические, 

дикие и 

промысловые 

животные, 

птицы, пчелы, 

рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного 

промысла; 

помещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, 

водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильник

и; транспортные 

средства для 

перевозки 

животных, 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

реализации 

пищевых 

продуктов и 

кормов 

животного и 

растительного 

происхождения  

Профессионал

ьные навыки  
ПК-2. 

Способен 

разрабатыва

ть 

алгоритмы и 

критерии 

выбора 

медикамент

озной и 

немедикаме

нтозной 

терапии при 

инфекционн

ых, 

паразитарны

х и 

неинфекцио

нных 

заболевания

х, 

осуществлят

ь 

мониторинг 

эпизоотичес

кой 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприяти

й по борьбе с 

зоонозами, 

охране 

территории 

РФ от заноса 

заразных 

болезней из 

других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия 

Знать: значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологичес

ких, природных, 

антропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную и 

инвазионную 

патологию 

животных; 

методы асептики 

и антисептики; 

эффективные 

средства и 

методы 

диагностики и 

профилактики.  

Уметь: 

проводить 

эпизоотологичес

кое 

обследование 

объекта в 

различных 

эпизоотических 

ситуациях с 

анализом, 

постановкой 

диагноза, 

разработкой 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение 

животных при 

инфекционных и 

ПС 

13.012  



9 

 

и защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

при 

ухудшении 

радиационно

й 

обстановки 

и стихийных 

бедствиях  

инвазионных 

болезнях; 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

бесплодия 

животных.  

Владеть: 

врачебным 

мышлением, 

основными 

методами 

профилактики 

болезней 

животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии; 

клиническим 

обследованием 

животных; 

методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств; 

диагностикой 

состояния 

репродуктивных 

органов и 

молочной 

железы, 

методами 

профилактики 

родовой и 

послеродовой 

патологии.  

 

 

4. Содержание дисциплины 

Инфекционные болезни диких животных, инвазионные болезни диких животных, незаразные 

болезни диких животных. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости 

в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.О.02 (П). «ВРАЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРИЯ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью врачебно-производственной практики по специальности 36.05.01 Ветеринария является закрепление и уг-

лубление теоретических знаний, приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности, поучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- врачебный        

- экспертно-контрольный 

- научно-образовательный  

 

 Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) (при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, диагностика 

болезней различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лаборатор-

ные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 

другие объекты морского и речного промысла. 

 

2. Охрана населения от болезней, 

общих для человека и животных 

 

Сельскохозяйственные, домашние, лаборатор-

ные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 

другие объекты морского и речного промысла; 

помещения для содержания животных, пастби-

ща, водоемы, убойные пункты, скотомогильни-

ки; транспортные средства для перевозки жи-

вотных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 

3. Эффективное использование 

лекарственного сырья, лекарст-

венных препаратов, биологически 

активных добавок; участие в раз-

работке новых методов, способов 

и приемов изготовления и контро-

ля качества лекарственных средств 

Лекарственные средства и биологические пре-

параты, технологические линии по производст-

ву препаратов. 

Экспертно- 

контрольный 
 

4. Консультативная деятельность 

в области профилактики, диагно-

стики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации ветери-

нарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лаборатор-

ные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 

другие объекты морского и речного промысла; 

нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-санитарный кон-

троль продуктов и сырья животно-

го и растительного происхожде-

ния, продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лаборатор-

ные, экзотические, дикие и промысловые жи-

вотные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 

другие объекты морского и речного промысла; 

клеточные культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения; 

продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения; поме-

щения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевозки живот-



ных, продукции животного и растительного 

происхождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; предприятия 

по производству, переработке, хранению, реали-

зации пищевых продуктов и кормов животного 

и растительного происхождения 

6. Менеджмент в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация (трудовое законода-

тельство, нормативные правовые акты по охра-

не труда, должностные инструкции для средне-

го и младшего персонала) 

01 Образова-

ние и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инновационных тех-

нологий в области ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация (методиче-

ские указания, рекомендации), индексируемые 

базы данных 

8. Подготовка и переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и образователь-

ный процесс в системе ВО, СПО и ДО 

   

2. Место производственной практики в структуре ООП.  

Врачебно-производственная практика относится к блоку Б2. «Практики» Б2.О.02 (П). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы производственной практики по поуче-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося  должны быть сформированы следующие 

компетенции, установленные программой практики:  

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач  

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 Уметь получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать и обобщать данные по актуаль-

ным научным проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществлять поиск информации и ре-

шений на основе действий, эксперимента и опыта.  

УК-1.3 Владеть исследованием проблемы профессио-

нальной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выяв-

лением проблем и использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием оценочных сужде-

ний в решении проблемных профессиональных ситуа-

ций.  

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1 Знать методы представления и описания резуль-

татов проектной деятельности; методы, критерии и пара-

метры оценки результатов выполнения проекта; принци-

пы, методы и требования, предъявляемые к проектной 

работе.  

УК-2.2 Уметь обосновывать теоретическую и практиче-

скую значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозиро-

вать развитие процессов в проектной профессиональной 

области; выдвигать инновационные идеи и нестандарт-

ные подходы к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные результа-

ты, сроки выполнения проектной работы.  

УК-2.3 Владеть управлением проектами в области соот-

ветствующей профессиональной деятельности; распре-

делением заданий и мотивацией к достижению целей; 

управлением разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проектной работы 

и процессом обсуждения и доработки проекта; участием 

в разработке технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в профессиональной об-

ласти; организацией проведения профессионального об-



суждения проекта, участием в ведении проектной доку-

ментации; проектированием плана-графика реализации 

проекта; определением требований к результатам реали-

зации проекта. 

Командная работа и ли-

дерство  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Знать проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; ос-

новы стратегического управления человеческими ресур-

сами, нормативные правовые акты, касающиеся органи-

зации и осуществления профессиональной деятельности; 

модели организационного поведения, факторы формиро-

вания организационных отношений; стратегии и прин-

ципы командной работы, основные характеристики орга-

низационного климата и взаимодействия членов коман-

ды в организации.  

УК-3.2 Уметь определять стиль управления и эффектив-

ность руководства командой; вырабатывать командную 

стратегию; применять принципы и методы организации 

командной деятельности; выбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических задач.  

УК-3.3 Владеть организацией и управлением команд-

ным взаимодействием в решении поставленных целей; 

созданием команды для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии командной работы; 

умением работать в команде.  

Безопасность жизнедея-

тельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.1 Знать принципы обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления действий по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; принимать уча-

стие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

Гражданская позиция УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Знать действующие правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы профилактики кор-

рупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Уметь соблюдать правила общественного воз-

действия на основе нетерпимого отношения к коррупции 

УК-10.3 Владеть навыками планирования, организации 

и проведения мероприятий, обеспечивающих формиро-

вание гражданской позиции и предотвращение корруп-

ции в обществе 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки  

ОПК-1. Способен опреде-

лять биологический статус и 

нормативные клинические 

показатели органов и систем 

организма животных  

ОПК-1.1 Знать технику безопасности и правила личной ги-

гиены при обследовании животных, способы их фиксации; 

схемы клинического исследования животного и порядок ис-

следования отдельных систем организма; методологию рас-

познавания патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь собирать и анализировать анамнестические 

данные, проводить лабораторные и функциональные иссле-

дования необходимые для определения биологического ста-

туса животных.  

ОПК-1.3 Владеть практическими навыками по самостоя-

тельному проведению клинического обследования животного 

с применением классических методов исследований.  



Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен интерпре-

тировать и оценивать в про-

фессиональной деятельности 

влияние на физиологическое 

состояние организма живот-

ных природных, социально-

хозяйственных, генетических 

и экономических факторов  

ОПК-2.1 Знать экологические факторы окружающей среды, 

их классификацию и характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические понятия, термины и 

законы биоэкологии; межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и хозяев; экологиче-

ские особенности некоторых видов патогенных микроорга-

низмов; механизмы влияния антропогенных и экономических 

факторов на организм животных.  

ОПК-2.2 Уметь использовать экологические факторы окру-

жающей среды и законы экологии в с/х производстве; приме-

нять достижения современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и ветеринарии в целях 

профилактики инфекционных и инвазионных болезней и ле-

чения животных; использовать методы экологического мони-

торинга при экологической экспертизе объектов АПК и про-

изводстве с/х продукции; проводить оценку влияния на орга-

низм животных антропогенных и экономических факторов.  

ОПК-2.3 Владеть представлением о возникновении живых 

организмов, уровнях организации живой материи, о благо-

приятных и неблагоприятных факторах, влияющих на орга-

низм; основой изучения экологического познания окружаю-

щего мира, законов развития природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, исторического и экспе-

риментального моделирования воздействия антропогенных и 

экономических факторов на живые объекты; чувством ответ-

ственности за свою профессию. 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности  

ОПК-3. Способен осуществ-

лять и совершенствовать 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в 

сфере АПК  

ОПК-3.1 Знать основы национального и международного 

ветеринарного законодательства, конкретные правила и по-

ложения, регулирующие ветеринарную деятельность на ме-

стном, национальном и международном уровнях.  

ОПК-3.2 Уметь находить современную актуальную и досто-

верную информацию о ветеринарном законодательстве, пра-

вилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятель-

ность в том или ином регионе и/или стране.  

ОПК-3.3 Владеть нормативно-правовой базой и этическими 

нормами при осуществлении профессиональной деятельно-

сти.  

Современные техноло-

гии, оборудование и 

научные основы про-

фессиональной деятель-

ности  

ОПК-4. Способен использо-

вать в профессиональной 

деятельности методы реше-

ния задач с применением 

современного оборудования 

при разработке новых техно-

логий и использовать совре-

менную профессиональную 

методологию для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и интерпретации их 

результатов  

ОПК-4.1 Знать технические возможности современного спе-

циализированного оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Уметь применять современные технологии и мето-

ды исследований в профессиональной деятельности, интер-

претировать полученные результаты.  

ОПК-4.3 Владеть навыками работы со специализированным 

оборудованием для реализации поставленных задач при про-

ведении исследований и разработке новых технологий.  

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-5. Способен оформлять 

специальную документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной деятель-

ности и представлять отчет-

ные документы с использо-

ванием специализированных 

баз данных  

ОПК-5.1 Знать современное программное обеспечение, ба-

зовые системные программные продукты и пакеты приклад-

ных программ; технические средства реализации информаци-

онных процессов.  

ОПК-5.2 Уметь применять новые информационные техноло-

гии для решения поставленных задач в своей профессиональ-

ной деятельности, работать со специализированными инфор-

мационными базами данных.  

ОПК-5.3 Владеть навыками работы с операционной систе-

мой, с текстовыми и табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете.  

Анализ рисков здоро-

вью человека и живот-

ных  

ОПК-6. Способен анализи-

ровать, идентифицировать и 

осуществлять оценку опас-

ности риска возникновения и 

распространения болезней  

ОПК-6.1 Знать существующие программы профилактики и 

контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджент-

ных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со сторо-

ны соответствующих ветеринарных властей.  

ОПК-6.2 Уметь проводить оценку риска возникновения бо-

лезней животных, включая импорт животных и продуктов 



животного происхождения и прочих мероприятий ветеринар-

ных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в 

организме животных, продуктах животного происхождения и 

кормах.  

ОПК-6.3 Владеть навыками проведения процедур идентифи-

кации, выбора и реализации мер, которые могут быть исполь-

зованы для снижения уровня риска.  

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций 

(при необхо-

димости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профес-

сиональной компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика бо-

лезней различной 

этиологии и лече-

ние животных  

Сельскохозяйст-

венные, домаш-

ние, лаборатор-

ные, экзотиче-

ские, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и реч-

ного промысла  

Базовые 

навыки  

ПК-1. Способен ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук при анализе 

закономерностей 

строения и функ-

ционирования орга-

нов и систем орга-

нов, общепринятые 

и современные ме-

тоды исследования 

для диагностики и 

лечебно-

профилактической 

деятельности на ос-

нове гуманного от-

ношения к живот-

ным  

ПК-1.1 Знать анатомо-

физиологические основы 

функционирования орга-

низма, методики клинико-

иммунобиологического 

исследования; способы 

взятия биологического 

материала и его исследо-

вания; общие закономер-

ности организации орга-

нов и систем органов на 

тканевом и клеточном 

уровнях; патогенетические 

аспекты развития угро-

жающих жизни состояний; 

общие закономерности 

строения организма в све-

те единства структуры и 

функции; характеристики 

пород сельскохозяйствен-

ных животных и их про-

дуктивные качества; мето-

ды оценки экстерьера и их 

значение в племенной ра-

боте, основные методы и 

способы воспроизводства 

животных разных видов; 

учет и оценку молочной и 

мясной продуктивности 

животных; инфекционные 

болезни животных и осо-

бенности их проявления.  

ПК-1.2 Уметь анализиро-

вать закономерности 

функционирования орга-

нов и систем организма, 

интерпретировать резуль-

таты современных диагно-

стических технологий по 

возрастно-половым груп-

пам животных с учетом их 

физиологических особен-

ностей; использовать экс-

периментальные, микро-

биологические и лабора-

торно-инструментальные 
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методы при определении 

функционального состоя-

ния животных; применять 

специализированное обо-

рудование и инструменты; 

планировать и осуществ-

лять комплекс профилак-

тических мероприятий. 

ПК-1.3 Владеть методами 

исследования состояния 

животного; приемами вы-

ведения животного из кри-

тического состояния; на-

выками прогнозирования 

результатов диагностики, 

лечения и оценки возмож-

ных последствий; метода-

ми оценки экстерьера и 

интерьера животных, ме-

тодами учета и оценки 

продуктивности сельско-

хозяйственных животных 

разных видов, применени-

ем различных методов 

разведения для повышения 

племенных, продуктивных 

и резистентных качеств 

животных; техническими 

приёмами микробиологи-

ческих исследований. 

2. Охрана населе-

ния от болезней, 

общих для челове-

ка и животных  

Сельскохозяйст-

венные, домаш-

ние, лаборатор-

ные, экзотиче-

ские, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и реч-

ного промысла; 

помещения для 

содержания жи-

вотных, пастби-

ща, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для пе-

ревозки живот-

ных, продукции 

животного и рас-

тительного про-

исхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, хра-

нению, реализа-

ции пищевых 

продуктов и кор-

мов животного и 

растительного 

происхождения  

Профессио-

нальные 

навыки  

ПК-2. Способен раз-

рабатывать алгорит-

мы и критерии вы-

бора медикаментоз-

ной и немедикамен-

тозной терапии при 

инфекционных, па-

разитарных и неин-

фекционных заболе-

ваниях, осуществ-

лять мониторинг 

эпизоотической об-

становки, экспертизу 

и контроль меро-

приятий по борьбе с 

зоонозами, охране 

территории РФ от 

заноса заразных бо-

лезней из других 

государств, прово-

дить карантинные 

мероприятия и за-

щиту населения в 

очагах особо опас-

ных инфекций при 

ухудшении радиаци-

онной обстановки и 

стихийных бедстви-

ях  

ПК-2.1 Знать значение 

генетических, зоосоциаль-

ных, зоотехнологических, 

природных, антропоген-

ных факторов риска, опре-

деляющих инфекционную 

и инвазионную патологию 

животных; методы асепти-

ки и антисептики; эффек-

тивные средства и методы 

диагностики и профилак-

тики.  

ПК-2.2 Уметь проводить 

эпизоотологическое об-

следование объекта в раз-

личных эпизоотических 

ситуациях с анализом, по-

становкой диагноза, раз-

работкой противоэпизо-

отических мероприятий; 

осуществлять профилак-

тику, диагностику и лече-

ние животных при инфек-

ционных и инвазионных 

болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

профилактике бесплодия 

животных.  

ПК-2.3 Владеть врачеб-

ным мышлением, основ-

ными методами профилак-

тики болезней животных 

инфекционной и инвази-

онной этиологии; клини-

ческим обследованием 

животных; методами вете-

ринарной санитарии и оз-

доровления хозяйств; ди-
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агностикой состояния ре-

продуктивных органов и 

молочной железы, мето-

дами профилактики родо-

вой и послеродовой пато-

логии.  

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологически 

активных добавок; 

участие в разра-

ботке новых мето-

дов, способов и 

приемов изготов-

ления и контроля 

качества лекарст-

венных средств.  

Лекарственные 

средства и биоло-

гические препа-

раты, технологи-

ческие линии по 

производству 

препаратов  

Профессио-

нальные 

навыки  

ПК-3. Способен ис-

пользовать и анали-

зировать фармаколо-

гические и токсико-

логические характе-

ристики лекарствен-

ного сырья, препара-

тов, биологических 

активных веществ 

для лечебно-

профилактической 

деятельности, осу-

ществлять контроль 

качества и соблюде-

ние правил произ-

водства, реализации 

кормов, кормовых 

добавок и ветери-

нарных препаратов 

ПК-3.1 Знать фармаколо-

гические и токсикологиче-

ские характеристики ле-

карственного сырья, ле-

карственных препаратов, 

биопрепаратов и биологи-

ческих активных добавок, 

правила производства, 

хранения, качества и реа-

лизации биологических и 

иных ветеринарных пре-

паратов, предназначенных 

для профилактики болез-

ней и лечения животных.  

ПК-3.2 Уметь анализиро-

вать действия  

лекарственных препара-

тов, расшифровывать  

механизмы формирования 

ответных  

рефлекторных и гумо-

ральных реакций при дей-

ствии лекарственных 

средств на организм жи-

вотного, контролировать 

производство лекарствен-

ных препаратов и биопре-

паратов.  

ПК-3.3 Владеть навыками 

применения лекарствен-

ных препаратов, биопре-

паратов, биологических 

активных добавок для 

профилактики и лечения 

болезней животных раз-

личной этиологии, а также 

фармакологической тер-

минологией.  

ПС 

13.012  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

4. Консультатив-

ная деятельность в 

области профи-

лактики, диагно-

стики болезней и 

лечения живот-

ных, ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы, судебно-

ветеринарной экс-

пертизы, органи-

зации ветеринар-

ного дела и вете-

ринарного пред-

принимательства.  

Сельскохозяйст-

венные, домаш-

ние, лаборатор-

ные, экзотиче-

ские, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и реч-

ного промысла; 

нормативная, со-

проводительная и 

научно-

техническая до-

кументация  

Экспертиза 

и контроль  

ПК-4. Способен по-

нимать сущность 

типовых патологи-

ческих процессов и 

конкретных болез-

ней, проводить 

вскрытие и устанав-

ливать посмертный 

диагноз, объективно 

оценивать правиль-

ность лечения в по-

рядке судебно-

ветеринарной экс-

пертизы и арбит-

ражного производ-

ства, соблюдать пра-

вила хранения и 

утилизации трупов, 

биологических отхо-

дов  

ПК-4.1 Знать параметры 

функционального состоя-

ния животных в норме и 

при патологии; патологи-

ческую анатомию живот-

ных при постановке по-

смертного диагноза.  

ПК-4.2 Уметь методиче-

ски правильно произво-

дить вскрытие трупов и 

патоморфологическую 

диагностику, правильно 

отбирать, фиксировать и 

пересылать патологиче-

ский материал для лабора-

торного исследования; 

производить судебно- ве-

теринарную экспертизу на 

основе правил ведения 

документооборота.  

ПК-4.3 Владеть навыками 

оценки ветеринарно-

санитарного состояния 
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объектов для утилизации 

трупов животных; осуще-

ствлением карантинных 

мероприятий на животно-

водческих объектах; со-

блюдением правил хране-

ния и утилизации биоло-

гических отходов.  

5. Санитарный 

контроль продук-

тов и сырья жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения, про-

дукции пчеловод-

ства и водного 

промысла  

Сельскохозяйст-

венные, домаш-

ние, лаборатор-

ные, экзотиче-

ские, дикие и 

промысловые 

животные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и реч-

ного промысла; 

клеточные куль-

туры, микробио-

логические и ви-

русные штаммы, 

сырье и готовая 

продукция жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения; про-

дукция пчеловод-

ства, корма и 

кормовые добав-

ки, места их заго-

товки и хранения; 

помещения для 

содержания жи-

вотных, пастби-

ща, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные 

средства для пе-

ревозки живот-

ных, продукции 

животного и рас-

тительного про-

исхождения, тех-

нологические 

линии по произ-

водству продук-

тов и кормов; 

предприятия по 

производству, 

переработке, хра-

нению, реализа-

ции пищевых 

продуктов и кор-

мов животного и 

растительного 

происхождения  

Экспертиза 

и контроль  

ПК-5. Способен 

проводить ветери-

нарно-санитарную 

экспертизу, осуще-

ствлять контроль 

производства и сер-

тификацию продук-

ции животноводства, 

пчеловодства, вод-

ного промысла и 

кормов, а также 

транспортировка 

животных и грузов 

при экспортно-

импортных операци-

ях для обеспечения 

продовольственной 

безопасности, про-

водить санитарную 

оценку животновод-

ческих помещений и 

сооружения 

ПК-5.1 Знать государст-

венные стандарты в облас-

ти ветеринарно-

санитарной оценки и кон-

троля производства безо-

пасной продукции живот-

новодства, пчеловодства, 

водного промысла и кор-

мов, а также продуктов 

растительного происхож-

дения; правила проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля 

качества продуктов пита-

ния животного происхож-

дения; профилактические 

мероприятия по предот-

вращению зоонозов; со-

временные средства и спо-

собы дезинфекции, дезин-

секции и дератизации бо-

енских и мясоперерабаты-

вающих предприятий; 

нормы и правила по орга-

низации и контролю 

транспортировки живот-

ных, сырья, продукции 

животного происхожде-

ния, продукции пчеловод-

ства и водного промысла; 

биологию и жизненные 

циклы животных – возбу-

дителей зоонозов, а также 

факторы, благоприятст-

вующие их распростране-

нию; основные понятия и 

термины в области оценки 

качества продуктов убоя 

животных, их химический 

состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие 

качество.  

ПК-5.2 Уметь проводить 

ветеринарно-санитарный 

предубойный осмотр жи-

вотных и птицы, после-

убойную ветеринарно-

санитарную экспертизу 

туш и органов; правильно 

оценивать качество и кон-

троль выпуска сельскохо-

зяйственной продукции; 

давать оценку пригодно-

сти подконтрольной про-

дукции по органолептиче-

ским свойствам и резуль-

татам лабораторных ис-

следований, контролиро-

вать режимы рабочих па-

раметров всех звеньев пе-
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реработки животноводче-

ского сырья; организовы-

вать и контролировать 

погрузку и транспорти-

ровку убойных животных, 

сырья, продукции живот-

ного и растительного про-

исхождения; определять 

видовую принадлежность 

мяса животных; проводить 

бактериологический ана-

лиз мяса и мясных про-

дуктов; использовать ме-

тоды технохимического 

контроля консервирован-

ных продуктов животного 

и растительного происхо-

ждения.  

ПК-5.3 Владеть методами 

ветеринарно-санитарного 

предубойного осмотра 

животных и птицы, оценки 

качества сельскохозяйст-

венной продукции и кор-

мов, проведения биохими-

ческих и бактериологиче-

ских исследований живот-

новодческой продукции; 

техникой отбора проб, 

консервирования материа-

ла и транспортировки в 

ветеринарную лаборато-

рию для бактериологиче-

ского, вирусологического, 

физико-химического, ми-

кологического, токсиколо-

гического и радиометри-

ческого исследования; 

способами и методикой 

транспортировки убойных 

животных, сырья и про-

дукции животного проис-

хождения; навыками про-

ведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов животноводства 

и выдачи обоснованного 

заключения об их биоло-

гической безопасности, а 

также проведения ветери-

нарно-санитарного кон-

троля продуктов расти-

тельного происхождения. 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный  

6. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов  

Образовательные 

программы и об-

разовательный 

процесс в системе 

ВО, СПО и ДО  

Обучение и 

переподго-

товка  

ПК-6. Способен 

осуществлять сбор 

научной информа-

ции, анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния, разрабатывать 

планы, программы и 

методики проведе-

ния научных иссле-

дований, проводить 

эксперименты и ана-

лизировать получен-

ПК-6.1 Знать методы са-

мообразования, самореа-

лизации, направленные на 

повышение работоспособ-

ности в процессе подго-

товки и переподготовки 

специалистов ветеринар-

ного, зоотехнического и 

биологического профилей; 

правовые и социальные 

вопросы природопользо-

вания и экологической 

безопасности; правила 

содержания и кормления 
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ные результаты опы-

тов и использовать 

их в практической 

деятельности  

животных, перечень зоо-

нозных болезней, их про-

филактику и меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь использо-

вать потенциал, техноло-

гии самообразования в 

процессе подготовки и 

переподготовки специали-

стов ветеринарного, зоо-

технического и биологи-

ческого профилей; изла-

гать информацию относи-

тельно профилактики ин-

фекционных болезней жи-

вотных; использовать в 

профессиональной дея-

тельности представления о 

взаимосвязи организма с 

окружающей средой.  

ПК-6.3 Владеть способ-

ностью к самоорганизации 

и самообразованию в про-

цессе подготовки и пере-

подготовки специалистов; 

навыками организации 

проведения просветитель-

ской работы среди населе-

ния по предупреждению и 

ликвидации острых и хро-

нических инфекционных 

болезней животных.  

7. Внедрение ин-

новационных тех-

нологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-

техническая до-

кументация (ме-

тодические ука-

зания, рекомен-

дации), индекси-

руемые базы дан-

ных 

Инновации ПК-7. Способен 

осуществлять подго-

товку и переподго-

товку специалистов 

ветеринарного, зоо-

технического и био-

логического профи-

лей, а также прово-

дить ветеринарно-

санитарную, просве-

тительскую и проф-

ориентационную 

работу среди насе-

ления  

ПК-7.1 Знать современ-

ные сведения в области 

ветеринарной медицины, 

молекулярной биологии, 

эпизоотологии, паразито-

логии, охраны окружаю-

щей природной среды и их 

успешного практического 

применения.  

ПК-7.2 Уметь применять 

методы научного исследо-

вания в области ветери-

нарной медицины, биоло-

гии и экологии для оценки 

состояния организма жи-

вотного и агроэкосистем 

животноводческого на-

правления; применять ста-

тистические методы ана-

лиза.  

ПК-7.3 Владеть навыками 

верификации, интерпрета-

ции и представления ре-

зультатов исследования 

для использования новых 

экспериментальных дан-

ных в практике; способами 

использования математи-

ческих моделей биосис-

тем; принципами решения 

теоретических и практиче-

ских типовых и системных 

задач, связанных с про-

фессиональной деятельно-

стью.  

ПС 

13.012  

ПС 

13.013 

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

8. Менеджмент в Нормативная, Управление  ПК-8. Способен ПК-8.1 Знать трудовое ПС 



ветеринарной дея-

тельности  

сопроводительная 

и научно-

техническая до-

кументация (тру-

довое законода-

тельство, норма-

тивные правовые 

акты по охране 

труда, должност-

ные инструкции 

для среднего и 

младшего персо-

нала)  

обеспечивать на ос-

нове этики рацио-

нальную организа-

цию труда среднего 

и младшего персо-

нала ветеринарных 

лечебно-

профилактических 

учреждений, их обу-

чение основным ма-

нипуляциям и про-

цедурам, осуществ-

лять перспективное 

планирование и ана-

лиз работы ветери-

нарных и производ-

ственных подразде-

лений, проводить 

оценку эффективно-

сти противоэпизо-

отических и лечеб-

но-

профилактических 

мероприятий и осу-

ществлять деятель-

ность в области ве-

теринарного пред-

принимательства  

законодательство, норма-

тивные правовые акты по 

охране труда, в т. ч. инст-

рукции по охране труда 

для ветеринарного врача, 

при обслуживании с/х жи-

вотных; должностные ин-

струкции для среднего и 

младшего персонала; 

структуру государствен-

ной и производственной 

ветеринарной службы.  

ПК-8.2 Уметь обеспечи-

вать рациональную орга-

низацию труда для сниже-

ния производственного 

травматизма, профессио-

нальной заболеваемости, 

повышения работоспособ-

ности; разрабатывать про-

граммы первичного инст-

руктажа на рабочем месте 

и инструкции по охране 

труда для ветеринарных 

специалистов; организо-

вывать и анализировать 

работу среднего звена ве-

теринарных специалистов; 

составлять штатное распи-

сание организации с уче-

том обслуживаемого пого-

ловья животных.  

ПК-8.3 Владеть законода-

тельными и нормативны-

ми правовыми основами в 

области безопасности; 

навыками рационализации 

профессиональной дея-

тельности в целях обеспе-

чения ее эффективности; 

навыками разработки и 

совершенствования ло-

кальных нормативных 

актов по охране труда; 

навыками организации 

ветеринарного дела.  

13.012  

 

4. Тип производственной практики 

Врачебно-производственная практика  

 

4.1. Вид, способы и форма проведения практики, применение электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий  

Вид – производственная; 

Способы – стационарные и выездные; 

Форма – дискретно по периодам проведения. 

С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

4.2. Наличие практической подготовки: 

Врачебно-производственная практика полностью реализуется в форме практической подготовки. 

 

5. Место и время проведения практики 

Врачебно-производственная практика проводится в летний период (июль) на четвертом курсе (8 семестр) продол-

жительностью четыре недели (24 дня / 216 З.Е.) и в зимний период (февраль-март) на пятом курсе (10 семестр) продол-

жительностью четыре недели (24 дня / 216 З.Е.) в соответствии с учебным планом и федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

Врачебно-производственная практика проводится на базе передовых сельскохозяйственных предприятий различ-

ных форм собственности Рязанской и других областей, в Рязанской областной ветеринарной лаборатории, на кафедре 

эпизоотологии, микробиологии и паразитологии, на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства 



и внутренних незаразных болезней, на кафедре анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО 

РГАТУ, в ветеринарных клиниках, на станциях по борьбе с болезнями животных, участковых ветеринарных лечебницах, 

ветеринарных участках, которые могут обеспечить успешное выполнение студентом программы производственной прак-

тики. 
 

6. Трудоёмкость практики 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 12 З.Е./432 часа. 

 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме зачета в 8 семестре и зачета с 

оценкой в 10-м семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.О.03. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ 

 

1. Цель и задачи учебной практики  

Целью производственной практики - научно-исследовательская работа по 

специальности 36.05.01 Ветеринария является закрепление теоретических знаний 

и получение практических навыков по дисциплинам, изучаемым в ходе учебного 

процесса, в том числе проведение научно-исследовательской работы по профилю 

программы специалитета. 

Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактик
а, диагностика 
болезней 
различной 
этиологии и 
лечение 
животных 
 
2. Охрана 
населения от 
болезней, общих 
для человека и 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, 
лекарственных 
препаратов, 
биологически 
активных 
добавок; участие 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла. 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения. 

 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов. 



в разработке 
новых методов, 
способов и 
приемов 
изготовления и 
контроля 
качества 
лекарственных 
средств 
 

Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консультатив

ная деятельность 

в области 

профилактики, 

диагностики 

болезней и 

лечения 

животных, 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

судебно-

ветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; нормативная, 

сопроводительная и научно-

техническая документация. 

5. Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

продуктов и 

сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного 

промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного 

промысла; клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного 

происхождения; продукция 

пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и 

хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного 

происхождения 



6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по 

охране труда, должностные 

инструкции для среднего и 

младшего персонала) 

01 

Образование 

и наука 

Научно-
образовател
ьный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы 

данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные программы и 

образовательный процесс в системе 

ВО, СПО и ДО 

 

2. Место практики в структуре ООП ВО 

Производственная практика - научно-исследовательская работа относится к 

блоку Б2. «Практика» (Б2.О.03).  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
– 13 Сельское хозяйство; 

– 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности: 

– сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 

– лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

– научно-техническая документация (методические указания, 

рекомендации), индексируемые базы данных; 

– образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, 

СПО и ДО. 

3. Планируемые результаты обучения по практике 

В результате прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа, обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 
 



Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций.  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Знать: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной 

работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы 

к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы.  

Владеть: управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной 

проектной работы и процессом обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения 



проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием плана-графика 

реализации проекта; определением требований 

к результатам реализации проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде  

Знать: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия членов команды в 

организации.  

Уметь: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организации 

командной деятельности; выбирать методы и 

методики исследования профессиональных 

практических задач.  

Владеть: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; 

умением работать в команде.  

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

Знать: компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий.  

Уметь: создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации.  

Владеть: принципами формирования системы 

коммуникации; анализировать систему 



коммуникационных связей в организации 

осуществлением устных и письменных 

коммуникаций, в том числе на иностранном 

языке; представлением планов и результатов 

собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий; 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах  

Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; 

основные концепции взаимодействия в 

организации, особенности дидактического 

взаимодействия.  

Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей.  

Владеть: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Знать: содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Уметь: самостоятельно строить процесс 

овладения отобранной и структурированной 

информацией.  

Владеть: приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и функциональных 

состояний.  



Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

гра-мотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знать базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2 Уметь применять экономические 

знания при выполнении практических задач, 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности   

УК-9.3 Владеть методами личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использовать финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен 

осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК  

Знать: основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные правила и 

положения, регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, национальном и 

международном уровнях.  

Уметь: находить современную 

актуальную и достоверную информацию о 

ветеринарном законодательстве, правилах 

и положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в том или 

ином регионе и/или стране.  

Владеть: нормативно-правовой базой и 

этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

применением 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты.  

Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий.  



экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов  

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5. Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и 

представлять отчетные 

документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных  

Знать: современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; технические 

средства реализации информационных 

процессов.  

Уметь: применять новые информационные 

технологии для решения поставленных 

задач в своей профессиональной 

деятельности, работать со 

специализированными информационными 

базами данных.  

Владеть: навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  

Анализ рисков 

здоровью человека и 

животных  

ОПК-6. Способен 

анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения болезней  

Знать: существующие программы 

профилактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, эмерджентных 

или вновь возникающих инфекций, 

применение систем идентификации 

животных, трассировки и контроля со 

стороны соответствующих ветеринарных 

властей.  

Уметь: проводить оценку риска 

возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов 

животного происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, 

осуществлять контроль запрещенных 

веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах.  

Владеть: навыками проведения процедур 

идентификации, выбора и реализации мер, 

которые могут быть использованы для 

снижения уровня риска.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Знать принципы работы 

современных информационных 

технологий для реализации задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2 Уметь использовать 

современные информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3 Владеть навыками 

использования современных 

информационных технологий для решения 



задач профессиональной деятельности. 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональн

ых компетенций 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) программы специалитета Ветеринария 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный  

8. Подготовка 

и 

переподготовк

а 

специалистов  

Образовательны

е программы и 

образовательны

й процесс в 

системе ВО, 

СПО и ДО  

Обучение и 

переподготовка  

ПК-6. Способен 

осуществлять 

сбор научной 

информации, 

анализировать 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования, 

разрабатывать 

планы, 

программы и 

методики 

проведения 

научных 

исследований, 

проводить 

эксперименты и 

анализировать 

полученные 

результаты 

опытов и 

использовать их 

в практической 

деятельности  

ПК-6.1 Знать 

методы 

самообразования, 

самореализации, 

направленные на 

повышение 

работоспособности 

в процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; 

правовые и 

социальные 

вопросы 

природопользовани

я и экологической 

безопасности; 

правила 

содержания и 

кормления 

животных, 

перечень 

зоонозных 

болезней, их 

профилактику и 

меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь 

использовать 

потенциал, 

технологии 

самообразования в 

процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей; излагать 

ПС 

13.012  

ПС 

01.004  



информацию 

относительно 

профилактики 

инфекционных 

болезней 

животных; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи 

организма с 

окружающей 

средой.  

ПК-6.3 Владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

процессе 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов; 

навыками 

организации 

проведения 

просветительской 

работы среди 

населения по 

предупреждению и 

ликвидации острых 

и хронических 

инфекционных 

болезней 

животных.  

Тип задач профессиональной деятельности - научно-образовательный 

1. Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

области 

ветеринарии 

и 

животноводст

ва  

Научно-

техническая 

документация 

(методические 

указания, 

рекомендации), 

индексируемые 

базы данных  

Инновации  ПК-7. Способен 

осуществлять 

подготовку и 

переподготовку 

специалистов 

ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического 

профилей, а также 

проводить 

ветеринарно-

санитарную, 

просветительскую и 

профориентационну

ю работу среди 

населения  

ПК-7.1 Знать: 

современные 

сведения в 

области 

ветеринарной 

медицины, 

молекулярной 

биологии, 

эпизоотологии, 

паразитологии, 

охраны 

окружающей 

природной среды 

и их успешного 

практического 

применения.  

ПК-7.2 Уметь: 

применять 

методы научного 

исследования в 

области 

ПС 

13.012  

ПС 

01.004  



ветеринарной 

медицины, 

биологии и 

экологии для 

оценки состояния 

организма 

животного и 

агроэкосистем 

животноводческо

го направления; 

применять 

статистические 

методы анализа.  

ПК-7.3 Владеть: 

навыками 

верификации, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования для 

использования 

новых 

экспериментальн

ых данных в 

практике; 

способами 

использования 

математических 

моделей 

биосистем; 

принципами 

решения 

теоретических и 

практических 

типовых и 

системных задач, 

связанных с 

профессионально

й деятельностью.  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный  

2. 

Менеджмент 

в 

ветеринарной 

деятельности  

Нормативная, 

сопроводительн

ая и научно-

техническая 

документация 

(трудовое 

законодательст

во, 

нормативные 

правовые акты 

по охране 

труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и 

младшего 

персонала)  

Управление  ПК-8. Способен 

обеспечивать на 

основе этики 

рациональную 

организацию труда 

среднего и младшего 

персонала 

ветеринарных 

лечебно-

профилактических 

учреждений, их 

обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам, 

осуществлять 

перспективное 

планирование и 

ПК-8.1 Знать: 

трудовое 

законодательство

, нормативные 

правовые акты по 

охране труда, в т. 

ч. инструкции по 

охране труда для 

ветеринарного 

врача, при 

обслуживании 

с/х животных; 

должностные 

инструкции для 

среднего и 

младшего 

персонала; 

ПС 

13.012  



анализ работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений, 

проводить оценку 

эффективности 

противоэпизоотическ

их и лечебно-

профилактических 

мероприятий и 

осуществлять 

деятельность в 

области 

ветеринарного 

предпринимательств

а  

структуру 

государственной 

и 

производственно

й ветеринарной 

службы.  

ПК-8.2 Уметь: 

обеспечивать 

рациональную 

организацию 

труда для 

снижения 

производственно

го травматизма, 

профессионально

й 

заболеваемости, 

повышения 

работоспособнос

ти; разрабатывать 

программы 

первичного 

инструктажа на 

рабочем месте и 

инструкции по 

охране труда для 

ветеринарных 

специалистов; 

организовывать и 

анализировать 

работу среднего 

звена 

ветеринарных 

специалистов; 

составлять 

штатное 

расписание 

организации с 

учетом 

обслуживаемого 

поголовья 

животных.  

ПК-8.3 Владеть: 

законодательным

и и 

нормативными 

правовыми 

основами в 

области 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности в 

целях 

обеспечения ее 

эффективности; 



навыками 

разработки и 

совершенствован

ия локальных 

нормативных 

актов по охране 

труда; навыками 

организации 

ветеринарного 

дела.  

 

4. Формы проведения практики 

Дискретно (стационарная и выездная)  
5. Место и время проведения практики 

Программа практики реализуется на базе ФГБОУ ВО РГАТУ, ветеринарных 
лечебно-профилактических учреждениях (станции по борьбе с болезнями 
животных, участковые ветлечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные 
клиники), сельскохозяйственных предприятий. Сроки проведения: 10 семестр. 

6. Трудоёмкость практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачёта в 

10-м семестре. 
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