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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний, умений, 

навыков в распознавании патологических процессов в организме больного животного, 

причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, их 

сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними, а также в области 

биотехники репродукции сельскохозяйственных животных в соответствии с формируемыми 

компетенциями.. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основ общей патологии; 

- изучение фармакологии, хирургии, незаразных и инфекционных болезней 

животных; 

- изучение физиологии и патологии беременности животных, родов, послеродового 

периода, бесплодия; 

- изучение методов искусственного осеменения, трансплантации зародышей, основ 

получения здорового приплода. 

формирование знаний, умений и навыков: 

- по диагностике наиболее распространённых заболеваний животных; 

- по выполнению общепрофилактических и доврачебных мероприятий 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОПК-8 

готовность 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь биологии 

животных 

Знать:основные патологические 

процессы, происходящие в 

организме; определение болезни и 

схему её описания; признаки 

воспаления; патологию 

терморегуляции и обмена веществ. 

Правила вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов животных; 

определение понятий симптома и 

синдрома болезни;  структуру 

постановки  и виды диагноза; 

классификацию лекарственных 

веществ, виды действия 

лекарственных веществ, формы и 

пути введения их в организм; 

основные заболевания органов и 

систем незаразной этиологии, 

общие принципы лечения и 

профилактики; сущность понятий 

септика и антисептика. Методы 

кастрации животных с 

применением различных 

хирургических инструментов; 

учение об инфекции и всё, что 

связано с ней; основные 

Уметь:выявлять, 

дифференцировать и 

профилактировать 

незаразные болезни 

животных; 

распознавать особо 

опасные 

инфекционные 

заболевания, общие 

для человека и 

животных, 

распознавать 

различные  виды 

гельминтов по их 

строению; 

проводить 

диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

Владеть: 

владеть клинической 

терминологией 

различных 

патологических 

состояний организма; 

 общими методами 

клинического 

исследования 

животных и  приёмами 

оказания  им  

экстренной 

ветеринарной помощи, 

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

 по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 



инфекционные болезни различных 

видов  животных и птиц, меры  

профилактики и борьбы с ними; 

учение о паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях; учение 

К.И. Скрябина о девастации; 

систематику гельминтов, их 

морфологию и биологию; 

основные инвазионные болезни 

животных различных видов и 

птиц; 

анатомо-физиологические 

особенности полового аппарата у 

самок и самцов; 

принципы организации 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных, 

основные технологические 

процессы  трансплантации 

зародышей  

трансплантации 

эмбрионов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» входит в 

Блок 1, относится к её базовой части (Б1.Б), является обязательной дисциплиной (Б1.Б.23 ). 

2. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» 

составляет 3 зачётных единиц (108 академических часа), распределение объёма дисциплины 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Курс 4 сессия 

1 

КР СР 

1 Лекции 6 6 

2 Лабораторные занятия 6 6 

3 Контроль самостоятельной работы 4 4 

4 Самостоятельное изучение тем 82 82 

5 Подготовка к тестированию 
5 5 

6 Подготовка к устному опросу 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 5 5 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

Всего 16 92 16 92 

3. Краткое содержание дисциплины

Основы патологической физиологии и анатомии. Дисциплина «Основы ветеринарии и 

биотехника размножения животных» и её место  в общей системе подготовки технолога 

производства и переработки с.-х. продукции. Основные разделы дисциплины. Взаимосвязь 

ветеринарии и технологии производства и переработки с.-х. продукции  в развитии 

животноводства. Понятие о патологических процессах у животных. Учение о болезни. 

Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. Реактивность 

организма и её роль в патологии. Гипобиотические (атрофия, дистрофия, дегенерация) и 

гипербиотические (гипертрофия, регенерация) процессы, бластоматозный рост (опухоли). 

Местные расстройства кровообращения: анемия, гиперемия, кровотечение, тромбоз, 

эмболия. Воспаление и его виды. 



Патология терморегуляции в организме: гипотермия, гипертермия, лихорадка. Патология 

обмена веществ. Вскрытие трупов животных, взятие и пересылка патологического материала 

в лабораторию. Уничтожение и утилизация трупов. 

Незаразные болезни с основами клинической диагностики, фармакологии и 

хирургии. Понятие о клинической диагностике. Симптомы и синдромы болезни. Понятие о 

диагнозе. Обращение с животными при клиническом исследовании. Методы и порядок 

клинического исследования животных. Диспансеризация. Понятие о фармакологии. 

Лекарственные вещества, их классификация. Виды действия лекарственных веществ. 

Лекарственные формы и пути их введения в организм и выведения. Патология органов 

дыхания и   пищеварения. Клиническое проявление, диагностика, методы лечения и 

профилактики незаразных болезней. Понятие об асептике и антисептике. Хирургические 

инструменты. Кастрация сельскохозяйственных животных. Понятие о травматизме и травме, 

их классификация и виды. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при 

травме. 

Инфекционные и  Инвазионные болезни. Понятие  об инфекции, её формы, виды, 

источники возбудителей инфекций, пути попадания их в организм, факторы передачи 

инфекции. 

Восприимчивость и устойчивость организма к возбудителям инфекции. Понятие о 

природной очаговости, неблагополучном пункте и эпизоотическом очаге. Диагностика, 

лечение и основные направления борьбы с инфекционными болезнями. Значение 

ветеринарно-санитарных мероприятий в профилактике инфекционных болезней. 

Инфекционные болезни, общие для всех или нескольких видов животных и человека 

(туберкулёз, бруцеллёз, сибирская язва, бешенство и др.). 

Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях. Виды паразитизма. Учение 

академика К.И. Скрябина о девастации. Ветеринарная гельминтология. Систематика 

гельминтов, их морфология и биология. Трематодозы, цестодозы, нематодозы, арахнозы, 

энтомозы и протозойные болезни. Методы диагностики гельминтозов. 

Акушерство и гинекология. Анатомо-физиологические особенности полового 

аппарата у самок и самцов. Половая и физиологическая зрелость. Половой цикл и его стадии. 

Оплодотворение. Клинические, лабораторные и инструментальные методы диагностики 

беременности и бесплодия.  Физиология беременности. Уход за беременными. Роды 

(организация родильных отделений и подготовка к родам, предвестники и течение родов, 

оказание родовспоможения). Отделение последа и послеродовой период. Оказание 

оперативной помощи при патологических родах. Фетотомия. Патология молочной железы. 

Маститы: классификация, диагностика, профилактика. Сущность бесплодия самцов и самок. 

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Искусственное 

осеменение с.-х. животных и его организация. Пункты искусственного осеменения. Методы 

получения, разбавление, хранение, транспортировка и биологическая оценка качества 

спермы и спермиев. Способы искусственного осеменения с.-х. животных. 

Биотехнология трансплантации эмбрионов у крупного рогатого скота. Основные 

технологические процессы  трансплантации эмбрионов: подбор доноров и реципиентов; 

синхронизация половых циклов доноров и реципиентов; гормональная индукция 

полиовуляции у доноров; искусственное осеменение доноров; извлечение, оценка, хранение, 

криоконсервация эмбрионов и их трансплантация реципиенту. 


