
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Кафедра Инфекционных болезней 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 БОЛЕЗНИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Уровень высшего образования –  бакалавриат 

Квалификация - бакалавр 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной и организационно-

управленческой деятельности 

Цель дисциплины: ознакомление обучающих с экологическим мировоззрением на 

основе знания особенностей функционирования сложных живых систем, существующих 

по соседству с человеком и приобретения ими представлений о болезнях диких животных, 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 
Задачи дисциплины: 

- изучение основ патологии, незаразных болезней диких животных, факторов, 

влияющих на их возникновение; 

- изучение основ эпизоотологии и инфекционных болезней диких животных, 

формирование представлений о диагностике инфекционных болезней у диких животных и 

мерах профилактики заражения человека и домашних животных; 

- изучение основ паразитологии и инвазионных болезней, регистрируемых у диких 

животных, формирование представления о диагностике и мерах профилактики 

паразитозов у человека и домашних животных. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Болезни  диких животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.05). 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК - 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, 

задачи и значение 

изучаемой 

дисциплины в 

подготовке 

бакалавров 

Уметь: использовать 

экологическую 

грамотность, 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Владеть: навыками работы 

с источниками 

информации, в сети 

Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 

ОПК - 4 

Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владение 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

Знать: основные 

принципы 

подразделения 

болезней на 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

Уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Владеть: способностью 

применять базовые 

представления об основах 

общей, патологии, 

принципах оценки 

состояния природной 

среды 



живых систем 

ПК – 3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: краткую 

характеристику 

видов диких 

животных, 

обитающих на 

Урале и в Сибири, 

биологические 

особенности 

течения 

патологического 

процесса у 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности 

человека, 

основные 

реабилитационные 

мероприятия 

Уметь: оценивать 

состояние животных и 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую 

помощь 

Владеть: базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов 

диких животных, 

обитающих на Урале и в 

Сибири, и основным 

реабилитационным 

мероприятиям, 

проводимым в отношении 

животных или птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Культурология 

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Охотничье 

законодательство 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем (ОПК-4) 

продвинутый Математика и 

математические методы в 

биологии 

Физиология 

Биофизика и биохимия 

Молекулярная биология 

Экологическая физиология 

и физиологические методы 

анализа живых систем 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые 

природные территории 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор на животноводческих предприятиях» 

составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема 

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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 11  11  

4 Самостоятельное изучение тем  60  60 

5 Подготовка к тестированию  14  14 

6 Подготовка к устному опросу  14  14 

7 Промежуточная аттестация  27  27 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 Всего 65 115 65 115 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Введение. Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и значение. Дисциплина 

«Болезни диких животных», задачи и значение. Связь с другими науками. 

Незаразные болезни. Болезни обмена веществ, отравления удобрениями, 

ядохимикатами, ядовитыми приманками. Методы профилактики отравлений. Травмы. 

Отличие отстрелянной дичи от погибшей естественной смертью 

Основы эпизоотологии и инфекционные болезни. Основы эпизоотологии, 

особенности течения заразных болезней среди диких животных. Природная очаговость 

инфекционных болезней. Зооантропо-нозы: сибирская язва, бешенство, туляремия, 

лептоспироз, ящур, некробактериоз, пастереллез, туберкулез, бруцеллез. Классическая и 

африканская чума свиней и диких кабанов. Инфекционные болезни птиц: Ньюкаслская 

болезнь, грипп, оспа птиц, хламидиоз (орнитоз). Общие принципы профилактики 

инфекционных. болезней. 

Основы паразитологии и инвазионные болезни. Основы паразитологии, 

характеристика инвазионных болезней. Трематодозы (фасциолез, дикроцелиоз, 

описторхоз, клонорхоз, аляриоз), Цестодозы: (цистицеркоз бовисный, овисный, 

целлюлозный, ценукольный. Эхинококкозный, ценуроз, мониезиозы. Нематодозы 

(аскаридоз свиней и кабанов, токсокароз и токсаскариоз плотоядных, кренозомоз, 

трихинеллез, диктиокаулезы). Акарозы диких плотоядных. Протозоозы.Основные 

принципы профилактики инвазионных болезней охотничье-промысловых животных. 


