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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: врачебной и 

экспертно-контрольной.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических умений о структурно-функциональных особенностей желёз внутренней 

секреции и роли в организме выделяемых ими гормонов, механизмов гормональной 

регуляции функции органов, систем и организма в целом у разных видов животных, 

необходимых специалисту для проведений исследований и анализа характера 

возникновения и проявления эндокринных заболеваний, разработки на основе диагноза 

плана их лечения и профилактики, обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в 

области ветеринарной эндокринологии, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение структурно-функциональных особенностей желёз внутренней секреции 

и роли в организме выделяемых ими гормонов, механизмов регуляции функций органов, 

систем и организма в целом у разных видов животных; 

- формирование  знаний, умений и навыков проведения исследований и анализа 

характера возникновения и проявления эндокринных заболеваний, разработки на основе 

диагноза плана их лечения и профилактики; 

- формирование умений и навыков проводить расчет количества лекарственного 

сырья, биопрепаратов, биологически активных  веществ для повышения продуктивности 

животных, качества получаемой продукции, лечения и профилактики эндокринных 

заболеваний; 

- приобретение навыков обобщать научную отечественную и зарубежную 

информацию, внедрение отечественного и зарубежного опыта в практическую 

ветеринарную эндокринологию. 

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: осуществление сбора и анализа 

информации о происхождении, назначении животных, условиях 

кормления, содержания, о возникновении и проявлении 

эндокринных заболеваний -(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: осуществлять сбор и анализ 

информации о происхождении, назначении животных, условиях 

кормления, содержания, о возникновении и проявлении 

эндокринных заболеваний-(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: осуществления сбора и 

анализа информации о происхождении, назначении животных, 

условиях кормления, содержания, о возникновении и проявлении 

эндокринных заболеваний -(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1 -Н.1) 

ИД-2ПК-1 Разрабатывает 

программы и проводит 

клиническое исследования 

животных с 

использованием 

современных,  общих, 

знания Обучающийся должен знать: закономерности строения и 

функционирования эндокринной системы организма, 

общепринятые и современные методы исследования желёз 

внутренней секреции и осуществления лечебно-профилактической 

деятельности  на основе гуманного отношения к животным-

(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1 -З.2) 



специальных 

(инструментальных) и 

лабораторных методов 

исследования (в том числе 

диспансеризации), 

интерпретирует, 

анализирует и оформляет 

результаты 

умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 

закономерности строения и функционирования эндокринной 

системы организма, общепринятые и современные методы 

исследования желёз внутренней секреции и осуществления 

лечебно-профилактической деятельности  на основе гуманного 

отношения к животным-(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1-У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: анализировать 

закономерности строения и функционирования эндокринной 

системы организма, использовать общепринятые и современные 

методы исследования желёз внутренней секреции и осуществления 

лечебно-профилактической деятельности на основе гуманного 

отношения к животным-(Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-1 -Н.2) 

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 

ИД-1 ПК-2 Разрабатывает 

план лечения животных на 

основе установленного 

диагноза с применением 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии при заболеваниях 

различной этиологии с 

учётом современных 

знаний и достижений 

науки 

знания Обучающийся должен знать: алгоритмы и критерии выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии при  

заболеваниях желёз внутренней секреции, мероприятия по 

профилактике эндокринных болезней животных, научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта  по 

ветеринарной эндокринологии-( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь:   на основе знаний разрабатывать 

алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при заболеваниях желёз 

внутренней секреции, осуществлять мероприятия по 

профилактике эндокринных болезней животных, 

пропагандировать ветеринарные знания в области 

профилактики эндокринных заболеваний, обобщать научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта, участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок в области 

ветеринарной эндокринологии  

-( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: разрабатывать 

алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при заболеваниях желёз 

внутренней секреции, осуществлять профилактические 

мероприятия при  эндокринных заболеваниях животных, 

пропагандировать ветеринарные знания в области 

профилактики заболеваний, обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарной 

эндокринологии -( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 -Н.1) 

ИД-2ПК-2 Осуществляет 

пропаганду ветеринарных 

знаний для работников 

организации по 

профилактике заболеваний 

животных 

знать Обучающийся должен знать: осуществлять пропаганду 

ветеринарных знаний для работников организации по 

профилактике эндокринных заболеваний животных -( 

Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –З.2) 

уметь Обучающийся должен уметь: осуществлять пропаганду 

ветеринарных знаний для работников организации по 

профилактике эндокринных заболеваний животных-( 

Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: осуществлять 

пропаганду ветеринарных знаний для работников организации 

по профилактике эндокринных заболеваний животных -( 

Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –Н.2) 

ИД-5ПК-2 Разрабатывает и 

осуществляет мероприятия 

по профилактике 

незаразных болезней 

животных 

знать Обучающийся должен знать: разработку и осуществление 

мероприятий по профилактике эндокринных  заболеваний 

животных -( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –З.5) 

уметь Обучающийся должен уметь: разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по профилактике эндокринных  заболеваний 



 животных - ( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –У.5) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: разработки и 

осуществления мероприятий по профилактике эндокринных  

заболеваний животных - ( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –Н.5) 

ИД-6 ПК-2 Обобщает 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

участвует во внедрении 

результатов исследований 

и разработок в области 

ветеринарии 

 

знать Обучающийся должен знать: обобщение научной информации 

отечественного и зарубежного опыта,   внедрение результатов 

исследований и разработок в области ветеринарной 

эндокринологии-( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –З.6) 

уметь Обучающийся должен уметь: обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта,   внедрять результаты 

исследований и разработок в области ветеринарной 

эндокринологии-( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –У.6) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками: обобщения научной 

информации отечественного и зарубежного опыта,   внедрения 

результатов исследований и разработок в области ветеринарной 

эндокринологии-( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-2 –Н.6) 

ПК-3 Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов профилактики и лечения болезней 

животных различной этиологии 

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: фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, биопрепаратов профилактики и 

лечения, используемых при эндокринных  заболеваниях 

животных - (Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-3 -З.3) 

умения Обучающийся должен уметь: использовать и анализировать 

фармакологические и токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биопрепаратов профилактики и лечения, используемых при 

эндокринных  заболеваниях животных - ( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-3 –

У.3)  

навыки Обучающийся должен владеть навыками: использовать и 

анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов профилактики и лечения, 

используемых при эндокринных  заболеваниях животных 

 -( Б.1.В.ДВ.01.01, ПК-3  –Н.3)   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Ветеринарная эндокринология» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы специалитета. 

 3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 12 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  16 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 

Практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 47 

Контроль 9 

Итого   72 

 



4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Ветеринарная эндокринология как наука 

Предмет, цели, задачи, методы исследований желез внутренней секреции. Общая 

характеристика желез внутренней секреции, механизм регуляции. 

Раздел 2. Общая характеристика желез внутренней секреции 

Характеристика желез внутренней секреции. Механизмы действия гормонов 

Исследование влияния катехоламинов на деятельность сердечно-сосудистой системы и 

антидиуретического гормона на гидроуретическую функцию почек животных. 

Исследование влияния адреналина и инсулина на углеводный обмен в организме. 

Классификация гормонов по химической природе. Пути экскреции гормонов и их 

метаболизм 

Раздел 3. Функциональная характеристика желез внутренней секреции 

Строение, функции и болезни гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной и 

паращитовидной желез. Определение роли околощитовидных желез в организме 

животных. Определение роли надпочечников в организме животных. Определение роли 

островкового аппарата поджелудочной железы в организме животных. Исследование 

функции окситоцина и прогестерона в организме самок. Гормональная регуляция обмена у 

животных, роль катехоламинов, глюкокортикоидов, тиреоидов, инсулина, пролактина, 

серотонина в регуляции стрессовых реакций. Гормональная регуляция лактации. Гормоны 

и беременность. Патоморфология болезней обмена веществ. Строение, функции и болезни 

тимуса, эпифиза и половых гормонов 

Раздел 4. Стимуляция физиологических функций гормонами 

Лечение и профилактика заболеваний эндокринных желез. Гормонотерапия. 

Классификация гормональных препаратов. Гормональные препараты  «за» и «против» 

гормональной терапии. Классификация гормональных препаратов. Гормональные 

препараты  «за» и «против» гормональной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


