
1 

 

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 СОБАК  

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

Код и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

         Профиль подготовки: Кинология  

     Квалификация – бакалавр 

     Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019  



2 

 

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 деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ  о 

болезнях собак, в том числе общих для человека и животных, и алгоритма практических 

действий по осуществлению профилактических и лечебных мероприятий в собаководстве. 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  
- изучение: 

• закономерностей воспроизведения и индивидуального развития собак как 

биологического объекта, их анатомо-физиологических особенностей; 

• основных методов оценки состояния здоровья собаки; 

• незаразных болезней собак; 

• инфекционных болезней собак; 

• инвазионных болезней собак; 

• мероприятий по профилактике и ликвидации болезней собак разной 

этиологии; 

- овладение практическими навыками: 

• соблюдения принципов биоэтики, чѐткой ценностной ориентации на 

сохранение природы, охраны здоровья человека и животных; 

• применения методов классификации болезней собак, наблюдения, описания, 

классификации возбудителей болезней; 

• оказания первой помощи при признаках болезней разной этиологии; 

• использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

Знать –методы постановки 

научных экспериментов, 

понятие о дисциплине 

«Болезни собак», анатомо-

физиологические 

особенности строения 

органов и систем организма 

собак, их функций; общую 

методику оценки состояния 

здоровья собаки 

 

 

 

Уметь приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии, определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки  

 

 

 

 

 

Владеть самостоятельной 

работой и способностью 

перейти от 

информационного 

обучения к 

методологическому, 

принципами биоэтики, 

навыками чѐткой 

ценностной ориентации на 

сохранение природы и 

охраны здоровья человека 

ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

Знать фундаментальные 

разделы дисциплины, 

необходимые для 

проведения исследований в 

практической 

деятельности; 

биологические методы 

решения физиологических 

задач, основное понятие о 

Уметь применять 

основные физиологические 

методы анализа и давать 

оценки состояния живых 

систем, применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки; определять у собак 

признаки, характерные для 

Владеть навыками и 

методами прижизненного 

наблюдения за 

биологическими 

объектами с соблюдением 

основных правил техники 

безопасности; основными 

физиологическими 

методами анализа и 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

 

незаразных болезнях собак; 

сущность профилактики 

незаразных болезней собак; 

основные болезни 

пищеварительной, 

дыхательной, мочеполовой 

систем, ротовой полости, 

ушей, глаз, кожи, причины 

их возникновения, 

основные инфекционные 

болезни собак   

 

болезней различных 

систем, ротовой полости, 

ушей, глаз, кожи; 

применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки, определять 

признаки, характерные для 

инфекционных болезней; 

определять эпизоотическое 

состояние 

оценки состояния 

животных, терминологией, 

классификацией 

незаразных болезней, 

навыками оказания первой 

помощи, ухода за 

новорожденными 

щенками, терминологией, 

навыками использования 

нормативно-правовых 

документов 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

 

 

 

 

Знать общетеоретические 

основы методики 

преподавания биологии; 

структуру, содержание и 

принципы организации 

общего биологического 

образования; основные 

направления и перспективы 

развития системы общего 

биологического 

образования и 

методической науки 

 

Уметь аргументировано 

подходить к проблеме 

выбора форм и методов 

обучения; проводить 

методический анализ 

готовых дидактических 

материалов; адаптировать и 

использовать их в учебном 

процессе; конструировать 

учебные занятия разных 

типов и видов, 

осуществлять разработку 

тематического и годового 

планирования 

Владеть методикой 

традиционных, активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий в урочной и 

внеурочной форме 

обучения 

 

 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Болезни собак» входит в Блок 1 «Дисциплины», относится к дисциплине по 

выбору вариативной части блока Б.1.В.05. 
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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 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Сертификация и лицензирование 

услуг в кинологии 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, высшей 

нервной деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Цитология 

Гистология 

Методика дрессировки собак 

Молекулярная биология 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

 

 

 

 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Биология зверей 

Физическая география 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и соревнования 

собак 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Болезни собак» составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
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№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 9  9  

5 Самостоятельное изучение тем 
 

54 
 

54 

6 Подготовка к тестированию  18  18 

7 Подготовка к устному опросу  18  18 

8 Промежуточная аттестация  -  - 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен  27 ч. Экзамен  27 ч. - - 

 Всего 63 90 63 90 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Анатомо-физиологические особенности собак. Основные 

методы оценки состояния здоровья собаки. Особенности индивидуального развития 

собак. Понятие о здоровье и болезни. Причины возникновения болезней у собак. Правила 

ухода за здоровой и больной собакой. Понятие о незаразных болезнях, их классификация. 

Профилактика незаразных болезней собак. Болезни пищеварительной системы. Болезни 

дыхательной системы. Болезни кожи. Болезни ротовой полости. Болезни ушей. Болезни 

глаз. Опухолевые заболевания. Болезни мочеполовой системы. Прочие болезни 

незаразной этиологии. Первая помощь собакам при травмах. Уход за новорожденными 

щенками. Понятие об инфекционных болезнях. Общая и специфическая профилактика 

инфекционных болезней. Краткая характеристика основных инфекционных болезней 

собак. Бешенство. Чума плотоядных. Парвовирусный энтерит. Корона- и ротавирусные 

энтериты. Аденовирусная инфекция. Дерматофитозы. Болезнь Ауески. Сальмонеллѐз, 

колибактериоз. Бруцеллез. Туберкулѐз. Туляремия. Столбняк. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия: дезинфекция, дезинсекция, дератизация Понятие об инвазионных болезнях. 

Классификация. Гельминтозы: нематодозы, трематодозы, цестодозы. Протозоонозы. 

Арахноэнтомонозы. Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинсекция, дезинвазия 

 

 


