
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра   Незаразных болезней 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.01 ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ 

 

Специальность36.05.01 Ветеринария 

Направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных 

Уровень высшего образования - специалитет 

Квалификация – ветеринарный врач 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019  



 2 

 

1  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-контрольный.   

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических навыков по 

профилактике, диагностике и лечению наиболее часто встречающихся хирургических болезней 

животных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

     а) усвоение теоретических аспектов  частной ветеринарной хирургии; 

     6) ознакомление с этиопатогенетическими аспектами хирургических болезней, их клиническими 

признаками и особенностями; 

     г) усвоение теоретических и практических аспектов заболеваний дистального отрезка 

конечностей,  приобретение навыков диагностики и лечения массовых заболеваний копытец; 

     д) изучение теоретических и практических аспектов заболеваний  глаз, освоение методов 

диагностики и лечения массовых заболеваний глаз; 

     ж) изучение теоретических и практических аспектов заболеваний отдельных органов и систем 

организма у сельскохозяйственных животных - этиология, патогенез, клиническое проявление, 

диагностика,  лечение; 

  з) отработка техники выполнения лечебных мероприятий при массовой хирургической патологии. 

1.2     Компетенции и индикаторы их достижений 

        ПК 1. Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и 

систем организма, использовать общепринятые и современные методы исследования для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности (в том 

числе диспансеризации) на основе гуманного отношения к животным 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2 ПК-1 

Разрабатывает 

программы и проводит 

клиническое 

исследования животных 

с использованием 

современных,  общих, 

специальных 

(инструментальных) и 

лабораторных методов 

исследования (в том 

числе 

диспансеризации), 

интерпретирует, 

анализирует и 

оформляет результаты 

знания Обучающийся должен знать методы клинического исследования животных с  

хирургической патологией с использованием современных,  общих, 

специальных (инструментальных) и лабораторных методов исследования (в 

том числе диспансеризации), интерпретирование, анализ и оформление 

результатов (Б1.В.01, ПК-1  - З.2) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить клиническое исследование животных  

с хирургической патологией с использованием современных,  общих, 

специальных (инструментальных) и лабораторных методов исследования (в 

том числе диспансеризации), интерпретировать, анализировать и   оформлять 

результаты (Б1.В.01, ПК-1, -У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть:  техникой   клинического исследования 

животных с использованием современных,  общих, специальных 

(инструментальных) и лабораторных методов исследования (в том числе 

диспансеризации), интерпретацией,  анализом и оформлением  результатов 

(Б1.В.01, ПК-1 - Н.2) 

 

            ПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять профилактические противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные мероприятия и 

мероприятия по профилактике незаразных болезней животных, пропагандировать ветеринарные 

знания в области профилактики заболеваний, обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

ветеринарии 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-2 Разрабатывает 

план лечения животных 

на основе установленного 

диагноза с применением 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии при заболеваниях 

различной этиологии с 

учётом современных 

знаний и достижений 

науки 

знания Обучающийся должен знать принципы    хирургического  лечения животных 

на основе установленного диагноза с применением медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при заболеваниях различной этиологии с учётом 

современных знаний и достижений науки (Б1.В.01, ПК-2 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь  лечить животных с хирургической патологией 

на основе установленного диагноза с применением медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при заболеваниях различной этиологии с учётом 

современных знаний и достижений науки (Б1.В.01, ПК-2 -У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть  методами  планирования хирургического  

лечения животных на основе установленного диагноза с применением 

медикаментозной и немедикаментозной терапии при заболеваниях различной 

этиологии с учётом современных знаний и достижений науки (Б1.В.01, ПК-2 -

Н.1) 

ИД-3 ПК-2 Разрабатывает 

план проведения 

хирургической операции, 

включая выбор способа 

обезболивания при 

лечении различных 

заболеваний, кастрации, в 

косметических целях, 

осуществляет 

оперативное 

вмешательство с 

использованием 

хирургического 

инструментария и 

послеоперационные 

обработки с соблюдением 

асептики и антисептики 

знания Обучающийся должен знать этапы  планирования  хирургической операции, 

включая выбор способа обезболивания  с учетом вида животных и способа 

оперативного вмешательства, кастрации, в косметических целях, технику  

оперативного вмешательства с использованием хирургического 

инструментария и послеоперационной обработки с соблюдением асептики и 

антисептики (Б1.В.01, ПК-2 -З.3) 

умения Обучающийся должен уметь разрабатывать план проведения хирургической 

операции, включая выбор способа обезболивания при лечении хирургических 

заболеваний, кастрации, в косметических целях, осуществлять оперативное 

вмешательство с использованием хирургического инструментария и 

послеоперационные обработки с соблюдением асептики и антисептики 

(Б1.В.01, ПК-2 -У.3) 

навыки Обучающийся должен владеть методами  планирования хирургической 

операции  и лечения животных на основе установленного диагноза с 

применением медикаментозной и немедикаментозной терапии при 

заболеваниях различной этиологии с учётом современных знаний и 

достижений науки (Б1.В.01, ПК-2 -Н.3 

ИД-6 ПК-2 Обобщает 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

участвует во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

ветеринарии 

знания Обучающийся должен знать  научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по ветеринарной хирургии (Б1.В.01, ПК-2 -З.6) 

умения Обучающийся должен уметь обобщать научную информацию отечественного 

и зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарной хирургии  (Б1.В.01, ПК-2 -У.6) 

навыки Обучающийся должен владеть  научной информацией отечественного и 

зарубежного опыта, внедрять  результаты исследований и разработок в 

области ветеринарной хирургии (Б1.В.01, ПК-2 -Н.6) 

           ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически 

активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-3 Проводит 

расчёт количества 

лекарственного сырья, 

биопрепаратов, 

биологически активных 

добавок и медикаментов 

с учётом их 

фармакологических и 

токсикологических 

характеристик для 

знания  Обучающийся должен знать  расчёт количества лекарственного сырья, 

биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом их 

фармакологических и токсикологических характеристик для лечения 

животных с хирургической патологией  и профилактики незаразных и 

инфекционных заболеваний с составлением рецептов (Б1.В.01, ПК-3  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить расчёт количества лекарственного 

сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с 

учётом их фармакологических и токсикологических характеристик для 

лечения животных с хирургической патологией  и профилактики незаразных и 

инфекционных заболеваний с составлением рецептов (Б1.В.01, ПК-3 -У.1) 
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лечения животных и 

профилактики 

незаразных и 

инфекционных 

заболеваний с 

составлением рецептов 

навыки Обучающийся должен владеть методикой  расчётов  количества 

лекарственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и 

медикаментов с учётом их фармакологических и токсикологических 

характеристик для лечения животных  с хирургической патологии  и 

профилактики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением 

рецептов (Б1.В.01, ПК-3 - Н.1) 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Частная хирургия» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

специалитета. 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

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

Дисциплина изучается  на 4 курсе сессия 2 и 5 курсе сессия 1.  

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  20 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 151 

Контроль  9 

Итого   180 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

        Раздел 1 Офтальмология.  Анатомия и физиология органа зрения. Дифференциальная 

диагностика и лечение болезней глаз. Симптоматика блефаритов, конъюнктивитов, кератитов, 

заболеваний сосудистого тракта, сетчатки, хрусталика и панофтальмитов. Специфические и 

массовые заболевания глаз. Болезни защитного аппарата глаза. Патогенетическая терапия при 

болезнях глаз. Операции на глазах.   

       Раздел 2 Ортопедия.  Анатомия дистального отдела конечностей, методы исследования 

конечностей, симптоматика болезней копыт и копытец, способы диагностики и лечения. 

Пододерматиты и ламиниты. Диагностика и лечение болезней пальцев.  Болезни венчика и 

пальцевого мякиша. Болезни копытного сустава и челночного блока. Ревматическое воспаление 

копыт.  Копытная гниль овец. Некробактериоз. Профилактика болезней копыт. Анализ постановки 

и передвижения конечностей, влияние их на форму копыт.  Деформация копыт. Расчистка и обрезка 

нормальных и деформированных копыт и копытец у животных.  Характеристика видов подков, 

подковывание.          

       Раздел 3 Частная хирургия.  Диагностика, лечение и профилактика хирургических болезней 

конечностей. Функциональная характеристика локомоторного аппарата животных. Болезни грудной  

и тазовой  конечности. Статика и динамика конечностей. Методы исследования конечностей. 

Диагностика хромот. Парезы и параличи нервов грудной и тазовой конечностей. Диагностика, 

лечение и профилактика хирургических  заболеваний в области головы и шеи, болезней в 

торакальной и абдоминальной полостях,  грыж и болезни органов тазовой полости. 

 


