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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: получение обучающимися теоретических и практических знаний по 

лечению и профилактики гинекологических болезней половых органов, по профилактике бесплодия 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение вопросов по профилактике и терапии гинекологических заболеваний и бесплодия 

животных с использованием современных методов инструментальной (УЗИ) и лабораторной 

диагностики, овладение умениями и навыками при разработке комплексных методов лечения  с 

применением иммуномодуляторов и биологически активных веществ, для коррекции основных 

параметров клеточного, гуморального иммунитета и неспецифической защиты (резистентности) 

организма животных. 

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 -1 ПК-1 

Осуществляет сбор 

и анализ 

информации о 

происхождении, 

назначении 

животных, условиях 

кормления, 

содержания, о 

возникновении и 

проявлении 

заболевания, в том 

числе 

эпизоотической 

обстановке 

знания Обучающийся должен знать методы рационального кормления, оптимальные 

условия содержания, ухода и эксплуатации самок. Естественные и искусственные 

методы стимуляции половой функции при различных формах бесплодия самок. 

причины и формы бесплодия по классификации А.П. Студенцова; механизм 

возникновения бесплодия; показатели эффективности воспроизводства.  

 (Б1.В.09, ПК- 1  -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции, составлять комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации 

бесплодия в хозяйстве, определять экономический ущерб от бесплодия. 

 (Б1.В.09, ПК- 1  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть  навыками и  методикой проведения общей 

гинекологической  диспансеризации. Естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок. (Б1.В.09,ПК- 1  –Н.1) 

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 

знания Обучающийся должен знать  естественные и искусственные методы стимуляции 

половой функции при различных формах бесплодия самок. Причины и формы 

бесплодия по классификации А.П. Студенцова; механизм возникновения 

бесплодия; показатели эффективности воспроизводства.   (Б1.В.09, ПК- 1  -З.2) 

умения Обучающийся должен уметь проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции, составлять комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации 

бесплодия в хозяйстве, определять экономический ущерб от бесплодия. 

 (Б1.В.09, ПК- 1  –У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть  навыками и методикой проведения общей 

гинекологической  диспансеризации Естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок. Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации яловости и бесплодия животных.  (Б1.В.09, ПК- 1  –Н.2) 

http://pandia.org/text/category/laboratornaya_diagnostika/
http://pandia.org/text/category/laboratornaya_diagnostika/
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оформляет 

результаты 

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 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-2 

Разрабатывает план 

лечения животных 

на основе 

установленного 

диагноза с 

применением 

медикаментозной и 

немедикаментозно

й терапии при 

заболеваниях 

различной 

этиологии с учётом 

современных 

знаний и 

достижений науки 

знания Обучающийся должен знать методы рационального кормления, оптимальные 

условия содержания, ухода и эксплуатации самок. Естественные и искусственные 

методы стимуляции половой функции при различных формах бесплодия самок.  

(Б1.В.09, ПК- 2  -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции. (Б1.В.09, ПК- 2  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть   естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок.  (Б1.В.09, ПК- 2  –Н.1) 

ИД-2 ПК-2 

Осуществляет 

пропаганду 

ветеринарных 

знаний для 

работников 

организации по 

профилактике 

заболеваний 

животных 

знания Обучающийся должен знать методы рационального кормления, оптимальные 

условия содержания, ухода и эксплуатации самок. Естественные и искусственные 

методы стимуляции половой функции при различных формах бесплодия самок.  

(Б1.В.09, ПК- 2  -З.2) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции. (Б1.В.09, ПК- 2  –У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть   естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок.  (Б1.В.09, ПК- 2  –Н.2) 

ИД-5 ПК-2 

Разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

профилактике 

незаразных 

болезней животных 

знания Обучающийся должен знать методы рационального кормления, оптимальные 

условия содержания, ухода и эксплуатации самок. Естественные и искусственные 

методы стимуляции половой функции при различных формах бесплодия самок.  

(Б1.В.09, ПК- 2  -З.5) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции, составлять комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации 

бесплодия в хозяйстве, определять экономический ущерб от бесплодия. (Б1.В.09, 

ПК- 2  –У.5) 

навыки Обучающийся должен владеть   естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок, методикой проведения общей 

гинекологической и ранней акушерской диспансеризации (Б1.В.09, ПК- 2  –Н.5) 

ИД-6 ПК-2 

Обобщает научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, участвует 

во внедрении 

результатов 

знания Обучающийся должен знать методы рационального кормления, оптимальные 

условия содержания, ухода и эксплуатации самок. Естественные и искусственные 

методы стимуляции половой функции при различных формах бесплодия самок, 

причины и формы бесплодия; механизм возникновения бесплодия; показатели 

эффективности воспроизводства.  

 (Б1.В.09, ПК- 2  -З.6) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 
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исследований и 

разработок в 

области 

ветеринарии 

 

функции, составлять комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации 

бесплодия, определять экономический ущерб от бесплодия.  (Б1.В.09, ПК- 2  –

У.6) 

навыки Обучающийся должен владеть  естественными и гормональными методами 

стимуляции половой функции у самок, методикой проведения общей 

гинекологической и ранней акушерской диспансеризации  (Б1.В.09, 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 

лечения животных и 

профилактики 

незаразных и 

инфекционных 

заболеваний с 

составлением 

рецептов 

знания Обучающийся должен знать Естественные и искусственные методы стимуляции 

половой функции при различных формах бесплодия самок. (Б1.В.09, ПК- 3  -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить гинекологическое исследование 

бесплодных самок, определять причину нарушения воспроизводительной 

функции.  (Б1.В.09, ПК- 3  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть  навыками  естественными и гормональными 

методами стимуляции половой функции у самок.   (Б1.В.09, ПК- 3  –Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Ветеринарная гинекология» относится к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

специалитета.  

 3.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 4зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академических часа. 

Дисциплина изучается в 1.2 семестре 5 курса.  

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы 
 Количество  

 часов 

Контактная работа (всего) 20 

В том числе: - 

Лекции (Л) 10 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  10 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 115 

Контроль  9 

Итого   144 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бесплодие самок и импотенция производителей 

     Врожденное бесплодие: инфантилизм, фримартинизм, гермафродитизм, аномалии влагалища, 

шейки матки и матки. Неполноценность яйцеклетки, спермиев и генетическое несоответствие 
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гамет, неполноценность зигот, эмбрионов, радиационные мутации и иммунологические факторы, 

обусловливающие врожденное бесплодие. Алиментарное бесплодие и его разновидности: 

алиментарный инфантилизм, ожирение, биологическая неполноценность рациона. Нарушение 

условий содержания и ухода (плохие помещения, скученное содержание, отсутствие активных 

прогулок, подстилки, пастьбы и др.).зоотехнические мероприятия по профилактике алиментарного 

бесплодия. Климатическое бесплодие - влияние макро - и микроклимата на плодовитость 

животных. Эксплуатационное бесплодие- преждевременное осеменение самок, не достигших 

зрелости организма, у коров отсутствие сухостойного периода, удлиненная лактация, воздействие 

доильных установок, длительный подсос. Симптоматическое бесплодие - как следствие 

заболевания половых и других органов. Искусственное бесплодие: искусственно приобретенное в 

результате неправильной организации естественного и искусственного осеменения; искусственно 

направленное бесплодие, пропуски осеменения, овариоэктомия и др. мероприятия направленные на 

предупреждение искусственно приобретенного бесплодия. Старческое бесплодие: сроки 

наступления у разных видов животных, изменения, происходящие в половой системе. Показатели к 

выбраковке старых животных. Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации яловости и бесплодия животных. 

Раздел 2 .Методы стимуляции половой функции самок и самцов. 

   Естественные и искусственные методы стимуляции и регуляции половой функции при различных 

формах бесплодия животных. Рациональное кормление, оптимальные условия содержания, ухода и 

эксплуатации, использование самцов пробников и др. показания и противопоказания к применению 

СЖК, фоллитропина, простагландинов, нейротропных, витаминных и других препаратов коровам, 

овцам, свиньям, кобылам и другим животным. Естественные и искусственные приемы стимуляции 

половой функции при импотенции самцов (кормление, моцион, массаж семенников, применение 

гормональных, витаминных, нейротропных и других препаратов). 


