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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 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 
к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

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 включают: 
- 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
Знания Умения Навыки 

ОПК-5 
Способность к 
обоснованию принятия 
конкретных 
технологических 
решений с учетом 
особенностей биологии 
животных 

Знать: «основы 
ветеринарии» для будущей 
деятельности в качестве 
зооинженера,  правила 
техники безопасности при 
работе с животными и 
схему клинического 
исследования;  
инфекционные и 
инвазионные болезни; 
систематику гельминтов; 
основные понятия о 
травматизме и травме, 
основные статьи закона РФ 
«О ветеринарии»; 
структуру ветеринарной 

Уметь: 
дифференцировать и 
профилактировать 
незаразные болезни 
животных; распознавать 
особо опасные 
инфекционные 
заболевания, 
своевременно 
распознавать 
хирургическую 
патологию; 
пользоваться 
законодательными 
документами, 
регламентирующими 

Владеть: навыками 
фиксации и укрощения 
животных, при работе с 
ними 



службы и её 
соподчинённость 

зооветеринарную 
деятельность 

ПК-3 
Способность 
организовывать и 
проводить санитарно-
профилактические 
работы по 
предупреждению 
основных незаразных, 
инфекционных и 
инвазионных 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных   

Знать: признаки 
воспаления; патологию 
терморегуляции и обмена 
веществ;  
формы и пути введения 
лекарственных веществ в 
организм; основные 
заболевания органов и 
систем незаразной 
этиологии, общие 
принципы лечения и 
профилактики 

Уметь различать  гипо- 
и гипербиотические 
процессы, местные 
расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные 
виды гельминтов по их 
строению 

Владеть: знанием мер 
по ликвидации  и 
профилактике  опасных 
острых и хронических 
инфекционных и 
наиболее 
распространённых 
инвазионных  болезней; 
общими методами 
клинического 
исследования 
животных и приёмами 
оказания им экстренной 
ветеринарной помощи 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы ветеринарии» входит в Блок 1, относится к её вариативной 

части (Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.02). 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

Способность к обоснованию 
принятия конкретных 

технологических решений с 
учетом особенностей 
биологии животных 

(ОПК-5) 

Базовый Биология; Зоология 
Микробиология и 

иммунология; 
Физиология 
животных; 

 

Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства; 
Этологические исследования; 
Микробиология кормов; 
Организация кормовой базы; 
Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
организовывать и проводить 

санитарно-
профилактические работы 

по предупреждению 
основных незаразных, 

инфекционных и 
инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 
животных   

(ПК-3) 

Базовый  Экология 
 

Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства; 
Технологическая практика; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская 
работа; 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Основы ветеринарии» составляет 3 зачётных единицы (108 
академических часов), 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 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Лабораторные занятия 6  6  
3 Самостоятельное изучение тем  82  82 
4 Подготовка к тестированию  

5 
 

5 
5 Подготовка к устному опросу   
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  5  5 
7 Контроль  4  4  
8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 
 Итого 16 92 16 92 

 

3. Краткое содержание дисциплины 
Основы патологической физиологии и патологической анатомии. Дисциплина 

«Основы ветеринарии» и её 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. 

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

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. 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.  

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. 



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. Профилактика болезней дистальной части конечностей у крупного 
рогатого скота. Болезни глаз и их профилактика. 

Организация ветеринарного дела. Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии». Документы, регламентирующие ветеринарную деятельность. Организация 
государственной, ведомственной ветеринарно-санитарной и производственной 
ветеринарной службы. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 
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