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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-

управленческой и  производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и приобретение умений и 

навыков по диагностике незаразных болезней сельскохозяйственных животных и птицы в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- формирование знаний о причинах, клиническом проявлении, патологических 

изменений в органах при незаразных заболеваниях у сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- выработку умений использовать основные и специальные методы исследования, 

оценивать результаты клинического и лабораторного исследований при незаразных 

заболеваниях; 

- овладение умением диагностировать незаразные заболевания.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения 

ПК-2 

способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при решении профессиональных задач 
ПК-4 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза при внутренних незаразных 

болезнях» входит в Блок 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы, относится к вариативной части (Б1.В.08).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 - готовностью 

осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья 

и безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

Знать: методы 

лабораторного и 

клинического 

исследования 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

симптомы незаразных 

заболеваний с целью 

контроля качества 

продукции 

животноводства 

Уметь: диагностировать 

незаразные заболевания 

животных и птицы с 

применением 

клинических и 

лабораторных методов 

исследования для 

получения безопасной 

продукции 

животноводства  

Владеть: навыками 

диагностики незаразных 

заболеваний животных и 

птицы  с применением 

клинических и 

лабораторных методов 

исследования для 

получения безопасной 

продукции 

животноводства 

ПК-4 - способность 

применять на практике 

Знать: разделы 

дисциплины, её цели и 

Уметь: исследовать 

животных общими 

Владеть: приёмами 

подхода, методами 



Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

базовые знания теории и 

проводить исследования 

с использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач  

задачи; определение и 

классификацию 

симптомов и синдромов 

болезней; понятие о 

диагнозе и прогнозе 

болезни; правила 

техники безопасности 

при работе с 

животными; общие 

методы клинического 

исследования животных; 

план клинического 

исследования больного 

животного. 

клиническими методами 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация, 

термометрия); 

последовательно 

проводить клиническое 

обследование 

животного; правильно 

интерпретировать 

полученные результаты.  

фиксации и укрощения 

животных; увязывать 

обнаруженные 

изменения для 

установления диагноза. 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 
рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующа

я дисциплина 

ПК-2 - готовностью осуществлять 

лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности 

продуктов животного 

происхождения и продуктов 

растительного происхождения 

непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кормов 

и кормовых добавок растительного 

происхождения 

продвинутый  

Микробиологическая безопасность  

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсикозах 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

ПК-4 - способность применять на 

практике базовые знания теории и 

проводить исследования с 

использованием современных 

технологий при решении 

профессиональных задач  
продвинутый   

Основы физиологии 

Анатомия животных 

Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

животных 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Государствен

ная итоговая 

аттестация  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор при внутренних незаразных болезнях» 

составляет 6 зачетных единиц (216 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 Итого КР Итого СР 

Сессия 2 Курс 5 

КР СР 

1 Лекции 8  8  

2 Практические занятия 10  10  

3 Подготовка к тестированию 
 

9  9 

4 Самостоятельное изучение тем и вопросов 
 

175  175 

5 Подготовка к зачету  
 

5  5 

6 Контроль  4 
 

4  

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой  

 Всего 22 194 22 194 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие о ветеринарной пропедевтике.  

Понятие о симптоме, синдроме, диагнозе и прогнозе. Техника безопасности и личной 

гигиены при работе с животными и птицей. Методы фиксации и укрощения животных и 

птицы. Общие методы клинического исследования животного и птицы. Схема 

клинического исследования животного и птицы. Дополнительные методы исследования 

животных. 

Синдромы и классификация болезней. Перикардиты. Гидроперикардиум. 

Миокардит, миокардоз. Эндокардит. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных при болезнях сердечно - сосудистой системы. 

Синдромы и классификация болезней. Болезни ротовой полости и пищевода: 

стоматит; фарингит; закупорка пищевода, воспаление пищевода (эзофагит). Болезни 

преджелудков у жвачных животных: тимпания рубца, ацидоз рубца, алкалоз рубца, 

переполнение рубца, травматический ретикулит. Болезни желудка и кишечника: острый и 

хронический катар сычуга и кишечника, гастрит, энтероколит.  

Болезни желудка и кишечника с явлениями «колики» у лошадей: спастические 

колики, энтералгия, метеоризм кишечника, паралитические колики (острое расширение 

желудка), механические колики, ущемление кишок. 

Классификация болезней. Синдромы. Анемия, гиперемия головного мозга. Водянка 

головного мозга. Воспаление головного мозга и его оболочек. Воспаление спинного мозга 

и его оболочек, полиэнцефаломаляция. Тепловой и солнечный удар. Поражения 

электрическим током. Транспортная тетания. Неврозы. Стрессы. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя животных при болезнях нервной системы. 

Основные синдромы. Анемии. Геморрагические диатезы: гемофилия; 

тромбоцитопения; кровопятнистая болезнь. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при болезнях крови. 

Лучевая болезнь животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных при лучевой болезни. 

Болезни печени. Синдромы и классификация болезней. Гепатиты. Гепатозы. Цирроз, 

абсцесс печени. Холецистит, холангит. Желчнокаменная болезнь. Болезни брюшины: 

перитонит, асцит. Желточный перитонит птицы. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при болезнях органов пищеварения. 

Классификация болезней органов дыхания. Синдромы. Риниты. Болезни 

околоносовых пазух (фронтит, гайморит). Ларингит. Бронхиальная астма, бронхиты. 

Эмфизема лёгких. Гиперемия и отёк лёгких. Катаральная бронхопневмония. Крупозная, 

гнилостная пневмония (гангрена) легких. Болезни плевры: плеврит, гидроторакс, 

пневмоторакс. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

болезнях органов дыхания. 

Синдромы. Классификация. Нефрит Нефроз. Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 

Уроцистит. Спазм сфинктера, парез и паралич мочевого пузыря. Гематурия крупного 

рогатого скота. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 



болезнях органов мочеотделения. 

Ожирение. Алиментарная дистрофия. Кетозы. Паралитическая миоглобинурия. 

Остеодистрофия. Гипомагнемия (пастбищная тетания). Микроэлементозы: недостаток 

кобальта, йода, марганца, фтора, избыток бора, никеля.  

Гиповитаминозы животных: А, D, Е, К, С и группы В. Каннибализм. Перозис у 

птицы. Мочекислый диатез. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных при болезнях обмена веществ. 

Диспепсия новорождённых животных. Рахит, алиментарная (железодефицитная) 

анемия поросят. Беломышечная болезнь. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя животных при болезнях молодняка. 


