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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: производственно-

технологический. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 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 в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение причин возникновения болезней, закономерностей их развития и исхода, 

причин и механизмов развития патологических процессов, их классификации;  

- изучение лекарственных веществ, их классификации, видов, форм, путей 

введения и выведения из организма; 

- изучение общих принципов и методов диагностики, лечения и профилактики 

незаразных, инфекционных, инвазионных болезней животных и оказания первой 

неотложной помощи животным при заболеваниях; 

- изучение ветеринарно-санитарных требований, норм, правил и других 

законодательных нормативных актов при организации технологических процессов в 

животноводстве (содержание, кормление, поение животных, производство, хранение, 

переработка и реализация продуктов животноводства). 

Освоение практических навыков:   

- проведения клинических, лабораторных и инструментальных методов 

исследования животных; 

- организации и проведения зоотехнических, профилактических, ветеринарно-

санитарных, противоэпизоотических и лечебных мероприятий, обеспечивающих 

сохранение и восстановление здоровья животных, формирование устойчивых и 

высокопродуктивных стад, повышения качества продуктов животноводства и сырья 

животного происхождения. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1. ОПК-6 

Идентифицирует 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной этиологии 

знания Обучающийся должен знать основы ветеринарии для идентификации 

опасности риска возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии 

 (Б1.О.21, ОПК-6 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь выявлять, дифференцировать и 

профилактировать болезни животных различной этиологии с целью 
идентификации опасности риска их возникновения и распространения 

(Б1.О.21, ОПК-6 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть общими методами клинического 

исследования животных и приѐмами оказания им экстренной 

ветеринарной помощи для идентификации опасности риска 

возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 

(Б1.О.21, ОПК-6–Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы ветеринарии» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Семестр 
Итого 

5 6 

Количество часов 

Контактная работа (всего) 39 42 81 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  18 18 36 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР)  
3 6 9 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
33 

66 99 

Контроль зачет  - - - 

Итого 72 108 180 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины 

 4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы патологической физиологии и патологической анатомии. 

Дисциплина «Основы ветеринарии» и еѐ место в общей системе подготовки зооинженера. 

Основные разделы дисциплины. Взаимосвязь ветеринарии и зоотехнии в развитии 

животноводства. 

Понятие о патологических процессах у животных. учение о болезни. Понятие об 

этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. Иммунологическая реактивность. 

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. 

Раздел 2. Незаразные болезни с основами клинической диагностики, 

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

Понятие о диагнозе. Обращение с животными при клиническом исследовании. Методы и 

порядок клинического исследования животных. исследование отдельных систем. Основы 

рентгенологии. Понятие о фармакологии. Лекарственные вещества, их классификация. 

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

дыхания, кровообращения, пищеварения, нервной и мочевой систем. Клиническое 

проявление. Диагностика, методы лечения и профилактика незаразных болезней. Задачи и 

этапы диспансеризации. Роль диспансеризации в борьбе с болезнями животных. Патология 

обмена веществ и кормовые токсикозы, основные меры профилактики и борьбы с ними. 

Раздел 3. Основы ветеринарной хирургии. Понятие о травматизме и травме, их 

классификация и виды. Организация профилактики травматизма в животноводстве. 

Наложение и снятие повязок. Болезни кожи и подкожной клетчатки, меры борьбы и 

профилактики. Понятие об асептике и антисептике. Хирургические инструменты. 

Кастрация сельскохозяйственных животных. 

Раздел 4. Инфекционные и инвазионные болезни. Понятие об инфекции, еѐ 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. Основные 

направления борьбы с инфекционными болезнями. Значение ветеринарно-санитарных 

мероприятий в профилактике инфекционных болезней. Инфекционные болезни, общие для 



всех или нескольких видов животных. Инфекционные болезни жвачных животных. 

Инфекционные болезни свиней. Инфекционные болезни однокопытных животных. 

Инфекционные болезни птиц. Инфекционные болезни молодняка. Основные направления 

борьбы с инфекционными болезнями 

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.  

 


