
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гематология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Изучить строение и функции системы крови, 
схему и основы регуляции кроветворения, кинетику, морфологические, цито-, 

биохимические и функциональные особенности клеток крови. Освоить методы 
исследования периферической крови, костного мозга, системы гемостаза. Научиться 
дифференцировать клетки крови и костного мозга здоровых  животных по 
морфологическим признакам. Изучить механизмы и методы исследования свертывающей 
и противосвертывающей систем крови. 
Место дисциплины в учебном плане: С 3 базовая часть, дисциплина осваивается 
во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-30 

Краткое содержание дисциплины: Осваивается техника безопасности при работе с 
животными, правила личной гигиены при исследовании животных и при работе в 
лаборатории; правила взятия биологического материала, его хранения и консервирования, 
пересылки. Изучаются причины, механизмы, особенности клинико-лабораторной картины 
нарушений сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. Осваиваются 

принципы диагностики различных вариантов патологии сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза на примере решения ситуационных задач. Выяснение 
этиологии, патогенеза, особенностей клинико-лабораторной картины анемий, 
лейкоцитозов, лейкемоидных реакций, лейкопений, острых и хронических лейкозов, 
лимфом. Оценка морфологии патологических форм эритроцитов и лейкоцитов, 
особенностей картины периферической крови и костного мозга при гематологических 
заболеваниях. Умение дифференцировать бластные клетки крови и костного мозга по 
цитохимическим признакам. Освоение принципов диагностики анемий, лейкоцитозов, 
лейкемоидных реакций, лейкопений, острых и хронических лейкозов, лимфом на примере 
решения ситуационных задач. Умение использования нормативно-правовых документов 
при работе в лабораториях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 72 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины С.3.Б.6 «Общая и частная 
хирургия» для подготовки специалистов по направлению подготовки 

(36.05.01 Ветеринария) 
 

 

Цель освоения дисциплины: Основная  цель в подготовке ветеринарного 
специалиста по дисциплине «Общая и частная хирургия» состоит в том, чтобы 
дать выпускникам теоретические знания, практические  умения и навыки по 
профилактике, диагностике и лечению наиболее часто встречающихся 
хирургических болезней животных. 

Место дисциплины в учебном плане: С.3. Б.6  «Общая и частная хирургия» - 
цикл С.3, базовая часть, студентами очного отделения изучается в 7-8-9-10 

семестрах, студентами вечерне-заочной формы обучения –  в 8-9-10-11 

семестрах, студентами заочной формы обучения на 4 и 5 курсах  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-11, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-25, ПК-27, ПК-30 

Краткое содержание дисциплины: Травматизм сельскохозяйственных и 
домашних животных. Общая и местная реакции организма на травму. Открытые 
повреждения (раны), их виды и принципы лечения. Закрытые механические 
повреждения мягких тканей. Хирургия военного времени, катастроф и 
чрезвычайных ситуаций. Термические, химические и комбинированные 
повреждения у животных. Опухоли, их лечение. Хирургические болезни кожи у 
животных и их лечение. Болезни мышц, сосудов и их лечение. Болезни 
сухожилий, костей и суставов, диагностика и их лечение. Хирургические болезни 
в области  конечностей, холки, груди и поясницы. Болезни копыт и копытец. 
Хирургические болезни в области головы и туловища. Основы ветеринарной 
офтальмологии. Хирургические болезни органов брюшной полости. Болезни 
мочеполовой системы самцов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 

часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет -1, экзамен- 2 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины С3.Б.8 Паразитология и 
инвазионные болезни  по направлению подготовки (специалист)  

ФГОС ВПО 36.05.01 «Ветеринария»  
 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические и 
практические знания по вопросам, связанным с паразитарными болезнями 
животных и человека, способствовать формированию всесторонне 
подготовленного специалиста сельского хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: С3.Б.8Дисциплина относится к 
профессиональному циклу, базовой части, дисциплина осваивается в 7-8-9 

семестрах (очная форма); 8-9-10 семестрах (очно-заочная (вечерняя) форма); 
5 и 6 курсах (заочная форма). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 
освоения дисциплины формируются следующая общекультурная 
компетенция (ОК): осуществление экономического анализа и прогноза своей 
деятельности (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
в области врачебной деятельности: ПК-1 – ПК 10; 
в области экспертно-контрольной деятельности: ПК-11 – ПК-15; 

в области организационно-управленческой деятельности: ПК-16 – ПК-21; 

в области производственно-технологической деятельности: ПК-22, ПК-23; 

в области проектно-консультативной деятельности: ПК-24, ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины:  
Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» должна дать 

выпускнику сумму теоретических знаний и практических навыков по всем 
вопросам, связанными с паразитическими организмами, болезнями, 
вызываемыми ими и современными методами диагностики, обеспечить 

формирование у него качества характера, позволяющих адаптироваться на 
любом рабочем месте в кратчайшие сроки и работать с наивысшим 
эффектом. Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: 
истории ветеринарной медицины, анатомии животных, латинского 
языка,общей и частной эпизоотологии, цитологии, биологии,гистологии и 
эмбриологии, физиологии животных, патологической анатомии, пато-

логической физиологии, клинической диагностики, ветеринарной 
фармакологии, внутренних незаразных болезней и организации 
ветеринарного дела. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц 
(360 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.31 «Акушерство и гинекология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и практические 
навыки по акушерству, гинекологии, андрологии и биотехнике размножения животных в 

объеме, необходимом для ветеринарного врача. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.31, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7,8 семестрах (очная форма); 8,9,10 семестре (очно-заочная (вечерная)); 3 и 
4 курсе (заочная форма).  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

21; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с физиологией оплодотворения, беременности и родового процесса и дает 
фундаментальное образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
высшим учебным заведениям ветеринарного профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся гинекологической 
диспансеризации, родовспоможения и основных акушерско-гинекологических 
манипуляций при диагностике беременности, патологических родах и искусственном 
осеменении животных и составлять комплекс мероприятий по профилактике бесплодия 
животных с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в акушерстве и 
гинекологии и искусственном осеменении животных для решения проблем 
животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: физиологию оплодотворения, беременности и родового процесса, биотехнику 

репродукции животных, искусственное осеменение, трансплантацию эмбрионов и 
иммунологию репродукции животных. 

Уметь: применить полученные знания на практике, проводить гинекологическую 
диспансеризацию, родовспоможение и основные акушерско-гинекологические 
манипуляции при диагностике беременности, патологических родах и искусственном 
осеменении животных и составлять комплекс мероприятий по профилактике бесплодия 
животных. 

Владеть: методами получения спермы от самцов-производителей посредством 
искусственной вагины, оценки качества спермы, патогенетической терапии при 
акушерско-гинекологической патологии, в том числе и при маститах, инструментальной 
диагностики состояния репродуктивных органов и молочной железы, технологией 
организации и проведения мероприятий по трансплантации эмбрионов и владеть 
методами терапии и профилактики родовой и послеродовой патологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет, экзамен; очно-заочная 

(вечерная) – зачет, зачет, экзамен; заочная – экзамен, экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Анатомия животных» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие морфологические 
знания о функционирующем, развивающемся и приспосабливающемся организме. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.12 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1,2,3 семестре (очная форма); 2,3,4 семестре (очно-заочная (вечерняя)); 1 и 2 
курсе (заочная форма).  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-4; ПК-12; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со строением организма животных и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной, 
эволюционной и клинической анатомии и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в анатомии для решения 
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой 
области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте. 
Уметь:  определять видовую принадлежность по анатомическим признакам. 
Владеть: методами оценки топографии органов и систем организма. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет, экзамен, экзамен; очно-

заочная (вечерная) – зачет, зачет, экзамен; заочная – экзамен, экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ» для подготовки специалистов по направлению 
подготовки (36.05.01 Ветеринария) 

 

 

Цель освоения дисциплины: изучение современных методов 
анестезиологии  животных 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4.2 «Анестезиология»: 

дисциплина по выбору вариативной части, изучается студентами очного 
отделения в 10 семестре, студентами вечерне-заочной формы обучения – в 12 
семестре, студентами заочной формы обучения на 6 курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в анестезиологию 

(основные понятия и история развития науки). Общая анестезиология (показания 
и противопоказания, осложнения, классификация видов наркоза, премедикация,  

местное обезболивание: определение, показания и противопоказания, 
осложнения, новокаиновые блокады). Частная анестезиология (анестезия при 
операциях на разных областях тела, реанимация и интенсивная терапия) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 «Безопасность 
жизнедеятельности» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания об организации безопасных 
условий труда работников животноводческих предприятий, ветеринарно-санитарных 
учреждений, на перерабатывающих сельхозпродукцию предприятиях и в ветеринарных 
лабораториях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.25 базовая часть профессионального 
цикла, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: (ОК-2); (ОК-6); (ОК-10); (ПК-3); (ПК-12); (ПК-

13); (ПК-14). 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с вредными и опасными производственными факторами их влиянием на 
организм человека, способами защиты и профилактики в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся сокращения потерь рабочего 
времени, вызванного производственным травматизмом и неудовлетворительными 
условиями труда для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с 
целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в сфере охраны труда для 
решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в 
этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по 

охране труда; технику безопасности при работе на животноводческих предприятиях, 
ветеринарных клиниках и в ветеринарных лабораториях; методику проведения 
инструктажей; основы производственной санитарии; порядок расследования несчастных 
случаев на производстве; правила пожаротушения; правила электробезопасности. 

Уметь: Безопасно осуществлять работу ветеринарного врача на животноводческих 
предприятиях, ветеринарных клиниках и лабораториях; оценивать безопасность 
оборудования и приборного парка предприятия и лаборатории; проводить аттестацию 
рабочих мест; оказывать первую помощь пострадавшим. 

Владеть: методами организации мероприятий по охране труда на предприятиях, в 
клиниках и лабораториях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.6 «Биологическая физика» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физике, применение этих законов в описании процессов, 
происходящих в биологических объектах, приобретение навыков применения в 
профессиональной деятельности физических методов измерений и исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.6, дисциплина осваивается в 2-м 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Механика. Молекулярная физика и 
термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Биологическая химия» для 
подготовки специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Приобретение студентами знаний о 
закономерностях химического состава, структуры и свойств компонентов животного 
организма; получение студентами знаний о химическом составе, структуре и свойствах 
компонентов животного организма, обмене веществ и энергии, взаимосвязи обменов 
различных веществ. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биологическая химия» Б1.Б.9 
относится к базовой части, осваивается в 3,4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  Предмет биологической химии, ее значение 
для биологии, медицины, ветеринарии, сельскохозяйственного производства, 
ветеринарной биотехнологии и других областей науки и народного хозяйства. Краткая 
история биологической химии, роль отечественных ученых в ее развитии. Энергетический 
метаболизм. Макроэргические соединения. Обмен углеводов. Обмен липидов. Обмен 
белков. Биохимия крови. Биохимия гормонов. Биохимические особенности отдельных 
органов и систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт, экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 «Биология с 
основами экологии»» для подготовки специалистов по направлению 

подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель дисциплины: изучение структурно-функциональных  особенностей, 
размножение, закономерности развития и взаимоотношений с окружающей 
средой основных групп животных в сравнительно-анатомическом, 
сравнительно-функциональном, филогенетическом и эволюционном 
аспектах, с учетом их практического значения для ветеринарного врача.  
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.11 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.  

Требование к результатам освоения дисциплин: в результате изучения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ОК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  

Биология как наука о живой материи (перспективы и важность 
значения еѐ для ветеринарии). Уровни организации живых существ и 
токсономия животного мира. Эукариотическая клетка – структурно-

функциональная единица жизни. Строение, размножение, деление и 
дифференцировка эукариотической клетки. «Клеточная теория» Шванна и 
Вирхова.   

Подцарство Protozoa. Классы: Sarcomastigophora, Infusoria и Sporozoa/ 

их классификация и характерные особенности строения систем 
жизнеобеспечения и развития, включая паразитические циклы животных ( с 
обращением особого внимания на споровиков). 

Подцарство Многоклеточные или Metazoa. Классификация и 
характеристика Coelenterata (Кишечнополостных), как пример первых 
многоклеточных, двухслойных животных. Классификация и характеристика 
типов червей: Plathelminthes Nemathelminthes и Annelides. Основные 
ароморфозы, общий план строения и циклы развития представителей класса 
Trematodes, Cestodes, Ascarides. 

Тип Arthropoda (членистоногие), значение в сельском хозяйстве, 
ветеринарии, медицине. Характеристика п/т Branchiata, Chelicerata и 
Tracheata. Их классификация, ароморфозы и характеристика по основным 
системам жизнеобеспечения. 

Характеристика и классификация типа Chordata. Особенности строения 
низших хордовых животных: Hemichordata, Urochordata, Acrania. 

Характеристика строения основных систем жизнеобеспечения ланцетника. 
Размножение и эмбриональное развитие 

Характеристика надкласса Pisces. Характеристика классов Amphibia и 
Reptilia. 

Характеристика класса  Aves. Классификация, основные ароморфозы, 
адаптации систем жизнеобеспечения к полету, эмбриональное развитие,  
филогенез 



Характеристика, классификация и основные ароморфозы класса 
Mammalia. Особенности строения систем тканей и органов. Эмбриональное 
развитие и филогенез. 

Наследственность и непрерывность жизни. Наследуемость признаков и 
их генетическая детерминируемость. Наследование, не связанное с полом. 
Наследование контролируемое, ограниченное и сцепленное с полом. 
Изменчивость и непрерывность разнообразия жизни. 

Наследственность, изменчивость и среда. Генотип и фенотип. 

Доминантность и рецессивность. Коньюгация и кроссинговер. 
Структура и свойства генетического кода. Триплетность. 

Неперекрываемость. Линейность. Вырожденность. Транскрипция и 
трансляция. Синтез РНК. Полимеразы. Процессинг. Сплайсинг. Трансляция. 

Эволюционная теория Чарльза Дарвина. Научно обоснованные 
доказательства эволюционного развития животного мира. Причины и 
факторы эволюции. Искусственный и естественный отбор. 

Организм и среда. Абиотические факторы. Общие закономерности 
действия абиотических факторов на живые организмы. Адаптации 
организмов к важнейшим абиотическим факторам среды. Биотические 
факторы. 

Популяции. Общие популяционные характеристики. Возрастная и 
половая структура популяции. Территориальные отношения в популяции. 
Групповая организация животных. Эффект группы. Доминирование и иерархия. 
Регуляция численности. Среда обитания, ареалы и экологические ниши. 

Подразделения и границы биосферы. Типы веществ в биосфере. 
Определяющая роль живого вещества. Экологические системы. Структура и 
функция экосистемы. Основные функциональные группы: продуценты, 
консументы, редуценты. Круговорот веществ. Цепи питания. Трофические 
уровни. Искусственные экосистемы. Охрана природы и среды обитания. 

Отличительные признаки природной и антропогенной экосистем. 
Основные особенности городских и сельскохозяйственных экосистем. 
Экологические проблемы городов и сельскохозяйственных районов. 
Основные пути их решения. Виды загрязнений окружающей природной 
среды: физические химические и биологические. Их влияние на организм 
человека, животных и растений. Влияние отраслей народного хозяйства на 
состояние окружающей природной среды. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 

часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17.2 «Биотехнология» для 
подготовки специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Основная цель преподавания курса «Биотехнология» – 

дать студентам теоретические знания и практические навыки по основным 
промышленным методам производства биопрепаратов, выявления, выделения, 
разделения, очистки и конструирования биологически активных веществ, а также 
создания новых активных форм организмов, отсутствующих в природе.  
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.17.2 базовая часть. Биотехнология. 

Дисциплина осваивается в 6 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОПК-1; ПК-2; ПК-12 ПК-19; ПК-21; 

ПК-25; ПК-26.  

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в ознакомлении студентов с природой и 

многообразием биотехнологических процессов, достижениями биотехнологии в области 
ветеринарии; 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся выделения производственных 
штаммов микроорганизмов, их селекции, хранения, использования для промышленного 
изготовления вакцин и антигенов с целью выработки навыков врачебного мышления. 
в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными способами 
получения, технологии приготовления, методами контроля, стандартизации и 
сертификации биологических препаратов для решения проблем животноводства и 
ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: значение биологических препаратов в современном животноводстве и 

птицеводстве, 
Уметь: использовать диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты 

в ветеринарной практике. 
Владеть: методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет; очно-заочная (вечерная) 
– зачет; заочная – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 «Болезни рыб, пчѐл» 
для подготовки специалистов по направлению подготовки 36.05.01 ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Цель дисциплины заключается в изучении 
студентами болезней рыб и пчѐл, наносящих значительный экономический ущерб, а также 
болезнями и паразитами, передаваемым через рыбу человеку и животным. Ознакомление 
с различными типами рыбоводных хозяйств, особенностями биологии и важнейшими 
видами рыб России и сопредельных стран. Исторический очерк. Оценка ущерба, 
наносимого болезнями рыбным и пчеловодным хозяйствам. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.14, обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-

22, ПК-26.  

Краткое содержание дисциплины: Освоению студентами биологических основ 
рыбоводства и пчеловодства, существующих распространенных и особо опасных 
болезней рыб и пчѐл, их этиологии, клинике, патологии, диагностике, лечении, 
профилактике и проведению ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических 
мероприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Болезни птиц, пушных зверей» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является ознакомление 
студентов с промышленным птицеводством, с тем, что оно дает населению, 
перспективами развития отрасли, состоянием ветеринарного обслуживания 
промышленного птицеводства, достигнутыми успехами ветеринарной науки и практики в 
решении проблем охраны птицеводства от губительного влияния болезней птиц с целью 
повышения их продуктивности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.13, обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-

22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Обучение студентов заразным и незаразным 
болезням птиц, освоение современных методов диагностики, профилактики и лечения, 
разработке мероприятий по ликвидации вспышек болезней в промышленных хозяйствах и 
применению специфических методов профилактики заразных болезней птиц. Получив 
соответствующие знания, будущие специалисты ветеринарной службы должны 
совершенствовать их в области борьбы с потерями в промышленном птицеводстве от 
болезней птиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Ветеринарная радиобиология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания, освоить 
методы и приобрести практические навыки необходимые для организации и проведения 
радиологического контроля в сфере агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.20 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-15; ПК-20; ПК-22; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с физическими основами и методами ветеринарной радиобиологии, законами 

явления радиоактивности и свойств радиоактивных излучений, радиационными 

поражениями сельскохозяйственных животных, патогенеза, диагностики и лечения 
лучевой болезни. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся современных методов 
радиационного контроля сельскохозяйственной продукции для определения уровней ее 
радиоактивного загрязнения, основных закономерностей миграции радионуклидов в 
природных и сельскохозяйственных экосистемах, их токсикологической характеристики, 
особенностей накопления и выведения у разных видов сельскохозяйственных животных 

путей и способов использования продукции животноводства и животных при 
радиационных поражениях и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами прогнозирования загрязнения 
сельскохозяйственной продукции и дозовых нагрузок на население в условиях 
радиоактивного загрязнения для решения проблем животноводства и ветеринарии, а 
также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: физические основы ветеринарной радиобиологии, методы идентификации 

изотопного состава радионуклидных загрязнений, механизм биологического действия 
ионизирующих излучений. 

Уметь:  осуществлять измерение и контроль доз внешнего и внутреннего облучения, 
проводить радиометрический, дозиметрический и спектрометрический контроль 
сельскохозяйственной продукции и кормов, составлять прогноз загрязнения 
сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 
спектрометрическом оборудовании, методами анализа кормов, продукции 
растениеводства и животноводства, методами оценки радиационной обстановки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19.1 «Ветеринарная фармакология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: изучение свойств лекарственных веществ, их влияние 
на физиологические функции организма животных, применения с лечебной и 
профилактической целью; изучение правил выписывания рецептов и технологии 
изготовления наиболее распространенных лекарственных форм, применяемых в 
ветеринарии, ведение учѐта и отчѐтности по использованию лекарственных средств. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.19.1 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 5, 6 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с классификацией веществ по группам на основе системного принципа и по 
каждой группе изучить общую характеристику, механизмы действия и 
фармакодинамику, показания и противопоказания к применению в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического 
профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся общих закономерностей 

влияния лекарственных веществ на животных, особенностей фармакокинетики 
различных групп препаратов, зависимости фармакологического эффекта от свойств 
вещества, путей и способов его введения, виды, возраста и состояния организма и другие 
условия с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в фармакологии для 
решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в 
этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: -ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства, нормы 

дозировки для разных видов с/х животных, основы фармакокинетики и фармакодинамики, 
ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на 
организмы и экосистемы; механизмы токсического действия; методы диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие токсического 
воздействия. 

Уметь:  применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 
правилами их использования и хранения; готовить жидкие и мягкие лекарственные 
формы; рассчитывать дозировку для различных животных. 

Владеть: всеми способами введения лекарственных средств различным видам с/х 
животных с учетом принципов дозирования, показаний и противопоказаний. Всеми 
схемами прописывания лекарственных средств с учетом их консистенции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4  «Ветеринарная экология»» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель дисциплины: сформировать представление о жизни организма во внешней 
среде, о взаимосвязи и взаимообусловленности среды и организма; о системах 
надорганизменного уровня, о системообразующих связях как внутри отдельно взятой 
системы, так и с окружающей неорганической средой, и другими подобными системами.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.4 обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается во 2 семестре.  

Требование к результатам освоения дисциплин: в результате изучения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-8; ОК-10; ОПК-1; 

ПК-1; ПК-2; ПК-12; ПК-15; ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Экология как комплекс наук, регулирующий взаимоотношения природы, 

человека и общества. 
Биоэкология и еѐ основные законы. Аутэкология. Демэкология. 
Синэкология. 
Биогеоценология. 
Развитие и эволюция экосистемы. Экологическая сукцессия. Виды сукцессий. 

Понятие климакса. Экологические аспекты сельскохозяйственного производства. 
Факторы интенсификации с/х производства. Биологические методы повышения 
продуктивности экосистем и производства биопродукции. Проблемы с/х, 
лесохозяйственной, охот- и рыбохозяйственной экологии. Экологические проблемы 
города, здравоохранения и ветеринарии - влияние на систему "почва-растение-животное-

человек-окружающая среда". Законодательство России об охране окружающей среды, 
экологическое планирование в ветеринарии.  

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения. Концентрация 
пестицидов и тяжелых металлов по цепи питания. Законодательство Российской 
Федерации об охране окружающей среды. Экологическая паспортизация. Экологический 
мониторинг. 

Биосфера. Понятие о биосфере. Законы ее развития и саморегуляции. 
Распределение жизни в биосфере. Взаимосвязь геологического, биологического и 
антропогенного круговоротов. Социальный этап развития биосферы. Понятие о 
техносфере и ноосфере. Стабильность биосферы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.35 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие знания о методах 
определения показателей качества и безопасности пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения и их санитарной оценке. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.35 базовая часть, дисциплина 

осваивается в 8 и 9 семестрах.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-4; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства и 
дает фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарной 
оценки пищевого сырья животного происхождения и создает концептуальную базу для 
реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 
навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в ветеринарно-санитарной 
экспертизе для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные правила и методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых 

продуктов; ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 
инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; надежные в санитарном отношении 
и экономически выгодные способы обезвреживание условно-годных мяса и 
мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и рыбопродуктов. 

Уметь: проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птицы; проводить 
послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних органов животных и 
птиц; отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 
лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 
микологического, токсикологического и радиометрического исследований; проводить 
ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и растительного 
происхождения и давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной этиологии; 
проводить радиометрический контроль продуктов животного и растительного 
происхождения. 

Владеть: методами ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и 
растительного происхождения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Витаминология и ферментология в ветеринарии»   

для подготовки специалистов по направлению подготовки 

36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Основная цель дисциплины 
«Витаминология и ферментология в ветеринарии» состоит в том, чтобы дать 
студентам теоретические, методологические и практические знания, 
формирующие современную концепцию рационального кормления 
животных, а также их лечения в аспекте нормирования витаминов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.6 обязательная 
дисциплина вариативной части, изучается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-21; ПК-22; 

ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  Ферменты. Витамины и 
витаминоподобные вещества. Жирорастворимые витамины. 
Водорастворимые витамины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 «Внутренние незаразные болезни» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические и практические знания 
по общей профилактике, терапии, терапевтической технике, этиологии, патогенезу, 
симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных заболеваний 
неинфекционного характера. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.28 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 7, 8, 9, 10 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК–1; ОК–2; ОК–3; ОК–5; ОК–7; ОПК–3; ОПК–
4; ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–4; ПК–5; ПК–6; ПК–12; ПК–13; ПК–14; ПК–15; ПК–16; ПК–17; 

ПК–20; ПК–21; ПК–22; ПК–25; ПК–26;. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с классификацией, симптомами, синдромами незаразных болезней, их 
этиологию; 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся современных методов 

диагностики, лечения и профилактики незаразных болезней животных и создает 
концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей 
с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в лечении и профилактике 
незаразных болезней животных для решения проблем животноводства и ветеринарии, а 
также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: общие закономерности развития у животных болезней незаразной этиологии. 

Уметь: дифференцировать незаразные болезни по клинической картине, результатам 
лабораторных исследований крови, мочи, кала, содержимого рубца и т.д. 

Владеть: методами клинического обследования животных, лечебных и 
профилактических манипуляций и процедур. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Вскрытие» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания по вскрытию павших и 
убитых животных, постановки патологоанатомического диагноза, клинико-

анатомического сопоставления и составления заключения о причинах смерти животного. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6.1, дисциплина по выбору,  

осваивается в 10 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-21; ПК-22; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с этиологией и патогенезом патологических изменений и болезней животных в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям 
биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся патоморфологической 

диагностики, сопоставления патологоанатомические изменений с клиническими 
признаками; установления причин и механизмов смерти и создает концептуальную базу 
для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 
навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми патологической анатомии 

для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: патологическую органопатологию и патологическую анатомию различных 

болезней. 

Уметь: методически правильно проводить патологоанатомическое исследование 
павших и убитых животных, протоколировать результаты вскрытия и оформлять 
заключение о причинах падежа и вынужденного убоя животных, правильно отбирать, 
фиксировать, консервировать и пересылать патологический материал для лабораторных 
исследований. 

Владеть: техникой патологоанатомического вскрытия и послеубойного осмотра 
животных разных видов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «Гигиена животных» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие знания о 
ветеринарной профилактике, об охране и укреплении здоровья животных, повышении 
естественной резистентности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.24 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 5, 6 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-8; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с рациональными приѐмами содержания, выращивания и ухода, при которых 
животные проявляют высокую устойчивость к болезням и дают качественную 
максимальную продуктивность и дает фундаментальное биологическое образование в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям 
биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся взаимосвязи организма 
животных с окружающей средой и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми при содержании животных 

для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: зоогигиенические нормы при содержании животных и общие 

закономерности влияния параметров микроклимата на их здоровье и продуктивность. 

Уметь: организовать проведение зоогигиенических мероприятий; определять 
параметры микроклимата животноводческих зданий; проводить контроль качества воды и 
кормов, предназначенных для животных. 

Владеть: методами измерения и оценки параметров микроклимата в 
животноводческих помещениях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 «ГО и ликвидация последствий ЧС» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам дать студентам знания по защите 
населения, животных, предприятий в районах стихийных бедствий и очагах воздействия 
оружия массового поражения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-2; ОК-10; ОПК-4; ПК-12; ПК-15; ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с последствиями воздействия чрезвычайных ситуаций невоенного и военного 
характера на людей, животных и окружающую среду и дает фундаментальное 
биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 
учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся способов ликвидации ЧС и 
их последствий, возможности ведения сельскохозяйственного производства на 
территориях  с повышенным радиоактивным фоном и создает концептуальную базу для 
реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 
навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми при ЧС для решения 
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой 
области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: способы защиты населения и животных при ЧС природного и техногенного 

характера. 

Уметь: оценивать и контролировать опасные нарушения производственных 
процессов, радиационную, химическую и бактериологическую обстановку, давать 
заключение о безопасности пищевого использования продукции животноводства и 
растениеводства 

Владеть: приборами радиационной и химической разведки.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Дерматология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки (36.05.01 Ветеринария) 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания, практические 

умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее часто встречающихся 
дерматологических болезней животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.2 «Дерматология»:, дисциплина 
по выбору, изучается студентами очного отделения в 4 семестре, студентами 
вечерне-заочной формы обучения – в 5 семестре, студентами заочной формы обучения на 3 

курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Общая дерматология 
(анатомо-физиологические особенности кожи различных видов животных. принципы 
диагностики кожных болезней). Частная дерматология (пиогенные  и грибковые 
заболевания кожи, экземы, дерматиты, аутоиммунные дерматозы, опухоли кожи).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Диетология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Цель освоения дисциплины: приобрести  базовые знания по нормированному, 

физиологически обоснованному, диетическому кормлению кошек и собак как основному 
способу профилактики нарушений обмена веществ, повышения устойчивости организма к 
заболеваниям различной этологии. 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.8 вариативная часть, 

общепрофессионального ветеринарно-биологического цикла. Дисциплина осваивается в 3 
семестре (очная форма); 5 семестр (очно-заочная форма (вечерняя)); 3 курс (заочная 
форма).   
 Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-21; ПК-22; ПК-26. 

 Краткое содержание дисциплины: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) освоить современные аспекты диетического кормления кошек и собак с учетом 
физиологических особенностей пищеварения, направленную на выздоровление и 
профилактику заболеваний различной этиологии и нарушений обмена веществ в 
организме;   
б) овладеть биохимическими методами контроля полноценности кормления кошек и собак 
в целях профилактики нарушений обмена веществ животных;  
в) приобрести практические навыки анализа и сбалансированности рационов племенных, 
беременных и лактирующих кошек и собак, котят и щенков, использовать эти знания в 
диагностике, профилактике и лечении заболеваний, а также при проведении судебно-

ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы рационов как факторов, 
провоцирующих снижение жизнеспособности;  
г) развивать способности теоретического анализа проблем диетического кормления кошек и 
собак при различных заболеваниях и нарушении обмена веществ, рационального 
использования современных достижений отечественной и зарубежной науки и практики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: содержание питательных и антипитательных факторов в кормах (домашнего 

и промышленного приготовления); диетические свойства кормов; научные основы 
диетического кормления кошек и собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов кормов в обмене веществ животных; нормированное кормление 
домашних животных с учетом вида, возраста и физиологического состояния; методику 
составления диетических рационов для кошек и собак при различных нарушениях обмена 
веществ и меры их профилактики; методы контроля полноценности кормления кошек и 
собак по биохимическим показателям крови и мочи. 

Уметь: определять нормы потребностей кошек и собак в питательных и 
биологически активных веществах и отдельных кормах; составлять диетические рационы; 
анализировать рационы для кошек и собак разных видов, возраста, с учетом 
физиологического состояния и различных нарушений обмена веществ.  

Владеть техникой: анализа и составления диетических рационов для разных 
половозрастных групп с учетом физиологического состояния; контроля полноценности 
кормления кошек и собак с использованием результатов анализа кормов, рационов и 
кормовых добавок, оценки внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в 
рационе, оценки результатов биохимических исследований крови, мочи животных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная – 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 «Иммунология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
Цель освоения дисциплины: дать студентам современные знания о 

фундаментальной иммунологии, привить практические навыки по использованию 
достижений иммунологии в клинической практике и исследовательской работе. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18. Базовая часть. Иммунология. 
Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6. ПК-15; ПК-16; ПК-17 ПК-19; ПК-21; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- дать полное представление об иммунологии, как дисциплине в целом, так и об 

основополагающих разделах общей (фундаментальной) и частной (клинической) 
иммунологии; 

-показать роль врожденного и приобретенного (адаптивного) иммунитета в 
поддержании генетической целостности организма в процесс онтогенеза и роль их 
нарушений в формировании иммунозависимых патологических состояний; 

- изучить формы реакций клеточных субпопуляций иммунной системы на 
антигенное раздражение, значение их взаимодействий и продуцируемых продуктов в 
реакциях гуморального и клеточного иммунитета; 

- рассмотреть основные этапы формирования системы иммунитета 
(антигеннезависимая дифференцировка иммуноцитов) и ее перестройки 
приантигеномраздражении (антигензависимая дифференцировка клеток иммунной 
системы); 

- научить студентов основным методам экспериментальной иммунологии на 
организменном, клеточном и молекулярном уровнях с использованием современного 
лабораторного оборудования; 

- дать современные представления об иммунной биотехнологии и ее достижениях; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать закономерности осуществления иммунологических процессов и функций, их 

качественное и количественное своеобразие в организме разных видов животных, 
механизмы их регуляции,  патогенез иммунопатологических процессов и особенности их 
проявления у различных видов животных. 

Уметь оценивать иммунологические реакции; использовать знания иммунологии 
при оценке состояния животного; проводить иммунологический анализ; отбирать 
материал для иммунологических исследований. 

Владеть знаниями об основных физических, химических и биологических законах 
и их использовании в ветеринарии; навыками работы на лабораторном оборудовании; 
методами оценки иммунного статуса организма; навыками по исследованию функций 
органов и систем иммунитета, методами наблюдения и эксперимента; знаниями  по 
механизмам развития иммунных расстройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет; очно-заочная 
(вечерняя) – зачет; заочная – зачет. 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Иностранный язык» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4 базовая часть, дисциплина осваивается 
в 1,2,3 и 4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, расширение 
лингвистического кругозора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 
учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся овладения новыми языковыми 
средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами при развитии коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 
для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области на международном уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: иностранный язык в области профессиональной коммуникации, основы 

реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной формах. 

Уметь: самостоятельно читать иноязычную научную литературу с целью извлечения 
профессионально значимой информации; выступать с докладами и сообщениями на 
иностранном языке на научных конференциях. 

Владеть: иностранным языком в объеме не менее 4000 лексических единиц; 
навыками письменного и устного профессионального общения; навыками получения 
профессионально значимой информации из зарубежных источников; навыками ведения 
дискуссии и полемики; навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.27«Инструментальная диагностика» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
 

Цель освоения дисциплины: освоение современных методов инструментальной 
диагностики для изучения состояния здоровья животного.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.27 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Осваивается техника безопасности при работе с  
медико-технической,  ветеринарной аппаратурой и инструментарием,  используемых в 
лабораториях и непосредственно применяемых на животных. Знать схему клинического 
исследования животного, умение использования нормативно-правовых документов при 
работе в лабораториях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 72 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 «Информатика с основами математической биостатистики» 

для подготовки специалистов по направлению подготовки 36.05.01 - Ветеринария. 
 

Цель освоения дисциплины: изучение общетеоретических основ математической 
биостатистики, а также теоретических основ информатики как науки, изучение состава и 
функционирования современных компьютеров, получение навыков работы на компьютере 
для эффективного их применения в профессиональной деятельности, а также для 
непрерывного, самостоятельного повышения уровня квалификации на основе 
современных образовательных и иных информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.10, базовая часть, дисциплина 
осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-

12, ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия теории вероятностей, 
случайных величин; математическая статистика; дескриптивные методы анализа данных; 
статистическое оценивание; статистическая проверка гипотез; основные понятия и 
методы теории информатики и кодирования; технические средства реализации 
информационных процессов; операционные системы (ОС); стандартные приложения 
Windows (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint); 

локальные и глобальные сети ЭВМ, защита информации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 «История ветеринарной медицины» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших эта-
пах, событиях и личностях в истории ветеринарной медицины мира с древнейших времѐн 
до наших дней; формирование представлений о связи медицины, как гуманитарной, так и 
ветеринарной, с различными происходившими политическими, социальными, экономиче-
скими, нравственными процессами; ознакомление с формами организации ветеринарной 
службы на разных этапах развития ветеринарного дела в России; расширение культурного 
багажа студента. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3 История ветеринарной медици-
ны является обязательной дисциплиной вариативной части и осваивается в 1-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: скотолечение в Древней Руси и Централизо-
ванном Русском Государстве. Ветеринарная медицина в Российской Империи с конца 
XVII века до середины XIX века. Ветеринария второй половины XIX века от реформ 
Александра II до реформ Столыпина. Отечественная ветеринарная медицина XX – XXI 

века. Зарождение ветеринарной медицины в древних цивилизациях. Ветеринарная меди-
цина эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Западные и восточные традиции. Вете-
ринария Нового времени и современное состояние. Становление ветеринарной науки и 
образования в Западной Европе. Отечественное ветеринарное образование и наука. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 «Клиническая анатомия» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие 
морфологические знания о функционирующем, развивающемся и приспосабливающемся 
организме. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-4; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со строением организма животных и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной, 
эволюционной анатомии и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в анатомии для решения 
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой 
области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте. 
Уметь:  определять видовую принадлежность по анатомическим признакам. 
Владеть: методами оценки топографии органов и систем организма. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.26 «Клиническая диагностика» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
Цель освоения дисциплины: научиться распознавать, обследовать больное 

животное, обобщать полученные результаты, оценивать особенности организма 
животного в зависимости от экологических, технологических и других условий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.26 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-21,ПК-

22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Осваиваются история клинической 
диагностики, техника проведения исследования животных основными методами 
исследования, техника безопасности при работе с животными; правила личной гигиены 
при исследовании животных и при работе в лаборатории; схему  клинического 
исследования животного и порядок исследования отдельных систем  организма, правила 
взятия биологического материала, его хранения и консервирования, пересылки; 
методологию распознавания болезненного процесса; особенности выявления скрытой 
недостаточности и функциональной способности органов и систем организма.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 216 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «Клиническая фармакология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: научить будущего ветеринарного врача выбирать 
наиболее эффективные и безопасные лекарственные средства при различных вариантах 
патологии на основе знаний клинико–фармакологической характеристики препарата, а 
также освоить методы контроля фармакотерапевтической эффективности и безопасности 
применения лекарственных средств. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.7.1 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 9 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-19; ПК-21; ПК-22; 

ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с клинико-фармакологическими параметрами основных групп препаратов и 
дает фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся фармакодинамики и 
фармакокинетики лекарственных средств; взаимодействия препаратов различных групп; 
методов оценки эффективности применения лекарственных средств и вызываемых ими 
нежелательных эффектов и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми при лечении животных для 
решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в 
этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: группы лекарственных веществ, которые следует использовать для 

фармакокоррекции различных вариантов патологии; основные фазы комплексного 
действия лекарственных средств; виды взаимодействия лекарственных средств при их 
комбинированном применении, закономерности распределения, биотрансформации и 
выведения лекарственных веществ и средств из организма больного животного; 
оптимальные дозы, пути и кратность введения лекарственных веществ; нежелательные 
эффекты лекарств, намеченных к использованию при различных вариантах патологии, 
специфическое и неспецифическое побочное действие лекарственных средств, виды и 
формы лекарственных несовместимостей, методы профилактики и фармакологической 
коррекции лекарственных отравлений; методы оценки эффективности и безопасности 
применения лекарственных средств; 

Уметь: проводить фармакологический анализ назначаемой комбинации 
лекарственных веществ на основании дифференциального диагноза; выписывать рецепты, 
готовить и задавать лекарственные средства в оптимальной для данного вида животных 
лекарственной форме; проводить фармакологическую коррекцию лекарственных 
отравлений; применять методы оценки эффективности и безопасности применения 
лекарственных средств. 

Владеть: техникой введения различных лекарственных препаратов и способами 
оценки их эффективности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Кормление животных с основами кормопроизводства» для подготовки 
специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Цель освоения дисциплины: приобрести знания по научным основам 
полноценного нормированного кормления животных роли отдельных питательных и 
биологически активных элементов кормов в обмене веществ, методам оценки 
химического состава, биологической и  питательной ценности кормов для животных, 
влиянию на качество кормов способов их заготовки, наличия антипитательных факторов, 
методов подготовки кормов к скармливанию; по нормированному физиологически 
обоснованному кормлению животных как основному способу повышения продуктивности 
животных, профилактики нарушений обмена веществ. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.23 базовая часть, осваивается в 3, 4 

семестре (очная форма); 4, 5 семестр (очно-заочная форма (вечерняя)); 3 курс (заочная 
форма).   

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

 Краткое содержание дисциплины: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) овладеть знаниями и освоить методы оценки химического состава, биологической и 
питательности ценности кормов и кормовых добавок; определения физиологической 
потребности сельскохозяйственных животных в питательных и биологически активных 
веществах,  
в) освоить современную технологию кормления животных с учетом физиологических 
особенностей пищеварения, направленную на профилактику нарушений обмена веществ в 
организме, повышение воспроизводительных способностей и продление сроков 
продуктивного использования животных;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, 

рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию животным; 
научные основы сбалансированного кормления животных. 

Уметь: Визуально распознавать растения различных хозяйственно-ботанических 
групп, на основании знаний основных биологических, морфологических свойств, 
прогнозировать их кормовые достоинства; оценивать корма по химическому составу, 
энергетической и питательной ценности, определять их качество с учетом требований 
ГОСТа (ОСТа), выявлять  вредные, ядовитые и лекарственные растения и на основе этих 
данных формулировать заключение об их пригодности для кормления животных;  
 Владеть: методами определения основных показателей химического состава кормов: 
воды, сухого вещества, сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы, 
кальция, фосфора и др. с использованием лабораторного оборудования; выявления 
кормов, пораженных грибами и бактериальными болезнями растений; анализа и 
составления рационов, рецептов комбикормов, БВМК, ВК, МК и премиксов  для разных 
видов животных с использованием современных компьютерных  программ; контроля 
полноценности кормления животных с использованием результатов зоотехнических  и 
биохимических методов анализа кормов, рационов и кормовых добавок, осмотра и 
визуальной оценки упитанности животных,  оценки внешних признаков нарушений 
баланса питательных веществ в рационе,  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная – 

зачет, экзамен.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Культурология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Цель освоения дисциплины: Формирование специалистов в области ветеринарии 
как культурно развитых личностей, стремящихся к освоению базовых культурных 
ценностей человечества, понимающих их смысл и нравственный характер, умеющих 
оценить их историческое значение и передать это знание другим. Посредством 
достижения этих целей человек получает импульс к личностному росту и расширению 
горизонта своего мировоззрения, что, в свою очередь, формирует более глубокое и 
гармоничное мировоззрение.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1 обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируется следующие компетенции: ОК-1; ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины:  
Курс включает в себя 9 учебных тем, разбитых на следующие разделы: 
Раздел 1. Понятие культуры 

Раздел 2. Исторические  типы культуры 

Раздел 3. Русская культура 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 «Лабораторная диагностика» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
Цель освоения дисциплины: научиться распознавать, обследовать больное 

животное с использованием современных методов лабораторной диагностики и  
повышения качества исследований на базе внедрения новой лабораторной техники и 
диагностических систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.12 обязательная дисциплина 
вариативной части, осваивается во 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Осваивается техника безопасности при работе 
с животными, правила личной гигиены при исследовании животных и при работе в 
лаборатории; правила взятия биологического материала, его хранения и консервирования, 
пересылки; рациональное и эффективное применение лабораторных методов 
исследования;  правильное пользование медико-технической, ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораториях; умение использования нормативно-

правовых документов при работе в лабораториях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 72 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.5 «Латинский язык» для подготовки специалистов  

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: сформировать навыки чтения латинской 
терминологии и обучить студентов адекватному переводу данной терминологии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-7, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в расширение лингвистического 

кругозора студентов и дает фундаментальное биологическое образование в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического 
профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся повышения общей языковой 
культуры и совершенствования навыков нормативного употребления 
интернационализмов греко-латинского происхождения в целях повышения культуры, 
мышления, общения и речи и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми ветеринарной 
терминологии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также 
имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: латинскую терминологию в объѐме, необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных 
источников; основы грамматики латинского языка и 370 лексических и 
словообразовательных единиц латинского и греческого происхождения; правила 
оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и принятых сокращений. 

Уметь: пользоваться справочной литературой (словарѐм) при переводе с латинского 
языка незнакомых анатомо-гистологических и клинических терминов; грамотно написать 
рецепт из данных на латинском языке в словарной форме наименований ингредиентов. 

Владеть: латинским языком в (устной и письменной формах) в объѐме 
необходимом для изучения дисциплин ветеринарно-биологического и профессионального 
циклов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Лекарственные и ядовитые растения» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний по морфологическому 
определению и химическому составу лекарственных и ядовитых растений, умений и 
навыков по определению признаков отравления ядовитыми растениями и использованию 
лекарственных растений с лечебной и профилактической целью в ветеринарии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.5 вариативная часть обязательных 
дисциплин, осваивается во 2 семестре (очная форма); 1 семестр (очно-заочная форма 
(вечерняя)); 1 курс (заочная форма).   

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ПК-1; ПК-2, ПК-3; 

ПК-21; ПК-22; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) овладеть знаниями химического состава лекарственных и ядовитых растений;  
б) овладеть правилами (сроками) сбора, сушки и хранения лекарственных 

растений;  
в) изучить основные действующие вещества лекарственных растений и применение 

их при различных болезнях;  
г) изучить основные ядовитые и вредные растения лугов и пастбищ наносящие 

вред животноводческой продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: химический состав и основные действующие вещества лекарственных и 

ядовитых растений; правила сбора, сушки и хранения лекарственных растений; основные 
лекарственных растения и их влияние на органы и системы организма животных при 
различных патологиях; ядовитые и вредные растения, произрастающие на лугах и 
пастбищах. 

Уметь: определять по ботаническому составу лекарственные растения, собирать 
сушить, хранить их; определять по ботаническому составу и внешним признакам 
ядовитые и вредные растения на пастбище и признаки отравления ими животных. 

Владеть: методами использования лекарственных растений в профилактике и 
лечении болезней животных; диагностировать отравление животных ядовитыми 
растениями; профилактическими мероприятиями по уничтожению ядовитых и вредных 
растений на лугах  и пастбищах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная – 

зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства» 

для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Изучить ветеринарный менеджмент и маркетинг, 
как основы предпринимательской деятельности ветеринарного специалиста, ориентиро-
ванные на рыночный спрос и удовлетворение конкретных запросов потребителей в вете-
ринарных товарах и услугах. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2.2, дисциплина по выбору вариа-
тивной части, осваивается в 7-м и 10 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; 

ОПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Гражданский кодекс РФ. Закон РФ «О Вете-
ринарии», Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля», 
их роль в регулировании ветеринарной предпринимательской деятельности. Юридические 
и физические лица. Дееспособность. Порядок регистрация юридических лиц. Устав пред-
приятия. Порядок регистрация индивидуальных предпринимателей. Порядок налогообло-
жения и бухгалтерского учета в частных клиниках. Регистрация юридических лиц. Устав 
предприятия. Ветеринарный маркетинг. Субъекты маркетинга. Рынок ветеринарных това-
ров и ветеринарных услуг. Рыночный спрос. Ёмкость рынка. Ветеринарный менеджмент. 
Реклама ветеринарных товаров и услуг. Правила оказания платных ветеринарных услуг. 
Платные и бесплатные ветеринарные услуги. Лицензирование производства лекарствен-
ных средств, предназначенных для животных. Порядок применения и оборота наркотиче-
ских и психотропных средств и их прекурсоров. Ветеринарные ассоциации и союзы. – 2 

часа. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единицы (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «Методы научных исследований» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария. 
Цели освоения дисциплины: Цель изучения методов научных исследований - 

ознакомление студентов с традиционными понятиями науки и формирование научного 
мышления. Изучение понятий «наука», «научно-исследовательская деятельность», 
«объект» и «предмет» научных исследований; понятие об общенаучных методах 
исследованиях и особенностях исследований в ветеринарии; изучение методов 
математического анализа в научных исследованиях; освоение навыков определения 
статистической достоверности при обработке результатов научных исследований; 
изучение основ написания научных работ 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.1 дисциплина по выбору, 
изучается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины патологическая физиология направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОК-8, ПК-2, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Целью освоения дисциплины «Методы 
научных исследований» является подготовка будущего ветеринарного врача, 
обладающего теоретическими и практическими навыками успешного решения вопросов, 
связанных с проведением научных экспериментально-клинико- морфологических 
исследований. Ознакомление с лабораторной посудой и оборудованием для проведения 
исследований.  

Необходимым условием решения этих задач является четкая организация и 
проведение этапов статистического исследования. Поэтому необходимо усвоить основные 
правила и порядок проведения подобной работы. Научиться составлять программу 
статистического исследования, определять объем наблюдений, проводить разработку, 
сводку и анализ материала. 

Обеспечить освоение студентами основных понятий теории решения 
изобретательских задач и патентоведения для расширения кругозора, развития научного 
мышления; выработать у студентов умение ориентироваться в научной информации для 
их осуществления на практике, в частности в области ветеринарии. 

Ознакомить студентов со структурой библиотеки, методами библиографического 
поиска, каталогами и картотеками, библиографическим описанием первоисточников, 
оформлением списков использованной литературы к научным работам. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов.  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «Ветеринарная микробиология и микология» для подготовки 
специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Основная цель в подготовке ветеринарного врача 
по дисциплине «Ветеринарная микробиология и микология» состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов научное мировоззрение о многообразии биологических 
объектов, микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 
болезней животных, конструирования рекомбинантных бактерий - вакцинных 
штаммов и продуцентов биологически активных веществ, создания новых видов 
диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам теоретические и 
практические знания по общей и частной ветеринарной микробиологии и микологии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.16, базовая часть, осваивается в 4 и 
в 5семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. ПК-7; ПК-12; ПК-14 ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-21; ПК-22; 

ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со строением и жизнедеятельностью микроорганизмов, способности их 
вызывать патологический процесс и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся современных методов 
диагностики инфекционных болезней и идентификации микроорганизмов с целью 
выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в микробиологии для 
решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные группы микроорганизмов и их воздействие на организм 

животных и птицы. 

Уметь: идентифицировать микроорганизмы различными методами диагностики. 

Владеть: методами диагностики инфекционных болезней. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет, экзамен; очно-

заочная (вечерная) – зачет, экзамен; заочная – зачет, экзамен. 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6 «Неврология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: чтобы дать студентам теоретические знания, 
практические умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее часто 
встречающихся неврологических болезней животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6 «Неврология», дисциплина по 
выбору вариативной части, изучается студентами очного отделения в 10 семестре, 
студентами вечерне-заочной формы обучения – на 6 курсе, студентами заочной формы 
обучения на 6 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Обзор строения и функций головного и 
спинного мозга. Дифференциальная диагностика различных видов парезов и параличей. 
Виды и примеры заболеваний, протекающих с поражением пирамидной системы. Методы 
исследования двигательных функций. Мышечные гипотонии, клинико-этиологические 
особенности. Методы исследования двигательных функций у животных. Виды и примеры 
заболеваний, протекающих с нарушениями чувствительности. Виды и примеры 
заболеваний, протекающих с нарушениями высшей нервной деятельности. Оценка 
неврологического статуса. Выявление симптомов и синдромов поражения нервной 
системы у животных разных видов. Особенности неврологического обследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.7 «Неорганическая и аналитическая химия»  

для подготовки специалистов по направлению подготовки  
36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: приобретение навыков использования 
неорганической и аналитической химии в профессиональной деятельности; 
научить студентов анализировать условия химических задач; выбирать 
методы решения и проводить анализ полученных результатов; развитие 
логического мышления студентов, что на практике поможет им 
анализировать текущую ситуацию, прогнозировать развитие дальнейших 
событий и принимать правильные решения; формирование цельного 
научного мировоззрения, включающего неорганическую и аналитическую 
химию как неотъемлемую часть культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.7, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1-м семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные законы и 
понятия химии. Строение атома  и химическая связь. Периодический закон и 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Энергетика химических 
реакций. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Комплексные соединения. 

Биогенные химические элементы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 «Оперативная хирургия с топографической анатомией» для подготовки 
специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания, практические 
умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее часто 
встречающихся хирургических болезней животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.29, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 6,7 семестрах (очная, очно-заочная (вечерняя) форма), 7 семестре (заочная 
форма). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины должны формироваться следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с учением о хирургической операции и формировании фундаментального 
биологического образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 
учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся оперативной хирургии с 
топографической анатомией и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в оперативной хирургии 

для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах, теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 
операции, технику хирургического вмешательства. 

Уметь: составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения 
хирургических болезней животных. 

Владеть: основами врачебного мышления, навыками проведения хирургических 
операций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: очная форма – зачет, экзамен; очно-заочная 

(вечерняя) – зачет, экзамен; заочная – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.36 «Организация ветеринарного дела» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний, умений и 
навыков по вопросам организации ветеринарной деятельности, ветеринарного обслужива-
ния животноводства и других отраслей агропромышленного комплекса, форм и методов 
организации работы ветеринарных специалистов, методов и приемов ветеринарной стати-
стики, организации государственного ветеринарного надзора на предприятиях перераба-
тывающей промышленности, в животноводческих хозяйствах, на государственной границе 
и транспорте. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.36 базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 7-м и 8-м семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Ветеринарная служба в Российской Федера-
ции. Структура ветеринарной службы в РФ. Ветеринарное делопроизводство. Планирова-
ние ветеринарных мероприятий. Экономический анализ результатов ветеринарных работ 
при выполнении системы ветеринарных мероприятий. Государственный ветнадзор в РФ. 
Надзор и контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачѐт, экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 «Органическая и физколлоидная химия» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
Цель освоения дисциплины: дисциплины является приобретение студентами 

знаний о закономерностях строения и реакционной способности основных классов 
органических соединений; роли и распространении органических соединений в природе, 
использовании человеком в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.8, базовая часть, изучается во 2 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Алканы. Алкены Алкины. Алкадиены 
(диеновые углеводороды). Арены (ароматические углеводороды). Спирты. Фенолы. 
Альдегиды, кетоны. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Одноосновные 
непредельные карбоновые кислоты. Двухосновные карбоновые кислоты. Оксикислоты. 
Альдегидо- и кетокислоты (оксокислоты). Жиры (глицериды, триацилглицерины, 
триацилглицеролы). Сложные омыляемые липиды. Стероиды. Моносахариды. 
Дисахариды. Полисахариды. Амины. Аминокислоты. Предмет физической и коллоидной 
химии. Термодинамика. Химическая кинетика.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Ортопедия» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Основными целями ветеринарной ортопедии 
являются: изучение причин заболеваний копыт и копытец у сельскохозяйственных 
животных, разработка эффективных профилактических мероприятий и методов 
хирургического, медикаментозного лечения и физиотерапии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.1, дисциплина по выбору 

вариативной части, изучается студентами очного отделения в 8 семестре, студентами 
вечерне-заочной формы обучения в 12 семестре, студентами заочной формы обучения на 6 
курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в ветеринарную ортопедию. 
Ортопедическая кузница. Уход за копытами (копытцами). Болезни копыт и копытец. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины С1.Б.1 «Отечественная 
история» для подготовки специалистов по направлению подготовки 

36.05.01 Ветеринария 

 

Цель освоения дисциплины: «История» являются формирование у 
студентов комплексного представления о культурно-историческом  
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, 
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации, выработка мотивированного интереса к накоплению знаний и 
выявлению самостоятельных суждений относительно фактов и проблем 
всемирной и отечественной истории, формирование трезвого и взвешенного 
патриотизма. 

Место дисциплины в учебном плане: С1.Б.1 базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируется следующие компетенции - уважает 
историческое наследие и культурные традиции своей страны, понимает пути 
ее развития, соблюдает ее правовые нормы и конституцию и интересы ее 
безопасности (ОК-2);  

 

 Краткое содержание дисциплины:  
Курс включает в себя 16 учебных тем, разбитых на следующие разделы: 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки. 

Раздел 2. Зарождение и особенности развития древних цивилизаций. 
Раздел 3. Русские земли в IX-XV веках и европейское средневековье. 
Раздел 4.  Россия во второй половине XV - XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации. 
Раздел 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 
Раздел 6. Россия и мир в ХХ веке. 
Раздел 7.  Раздел 7. Россия и мир в конце XX - XXI веке. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Патогистологическая диагностика» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие знания, 

позволяющие устанавливать структурные изменения в органах с целью постановки 
патогистологического диагноза. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5.1 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с методами взятия, сохранения, фиксации патматериала, гистологическую 
технику, методами окраски гистосрезов и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся проведения 

патогистологической диагностики и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми диагностике болезней 
животных для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: частную патологическую анатомию и органопатологию различных болезней. 

Уметь: правильно отбирать, фиксировать, консервировать, пересылать и ути-

лизировать патологический материал для лабораторных исследований, ставить 
патогистологический диагноз. 

Владеть: техникой приготовления, окрашивания и микроскопирования гисто-

логических срезов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.34 «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза» 

для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие морфологические 
знания о последовательности возникновения и развития структурных изменений в 
больном организме, этиологии и патогенезе патологических изменений и болезней. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.34 базовая часть, осваивается в 6, 7 

семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с причинами, механизмами смерти и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся осуществления 

патоморфологической диагностики, сопоставления патологоанатомических изменений с 
клиническими признаками и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми диагностике болезней 
животных для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: частную патологическую анатомию и органопатологию различных болезней, 

судебную ветеринарную медицину для применения в практической деятельности. 
Уметь: методически правильно проводить патологоанатомическое исследование 

павших и убитых животных, протоколировать результаты вскрытия и оформлять 
заключение о причинах падежа и вынужденного убоя животных, правильно отбирать, 
фиксировать, консервировать и пересылать патологический материал для лабораторных 
исследований. 

Владеть: техникой патологоанатомического вскрытия и послеубойного осмотра 
животных разных видов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 «Патологическая физиология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария. 
Цель освоения дисциплины: Выпускник по направлению подготовки 

дипломированного специалиста "Ветеринария" должен быть подготовлен к выполнению 
производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской и лечебно-профилактической деятельности на предприятиях и в 
организациях агропромышленного комплекса в должностях, предусмотренных 
номенклатурами должностей для замещения специалистами с высшим образованием. 
Формирование аналитического подхода к рассмотрению патологических процессов  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.15 базовая часть, осваивается в 4 и 5 
семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины патологическая физиология направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Патологическая физиология, наука, 
изучающая жизненные процессы в больном организме, закономерности возникновения, 
развития, течения и исхода болезней. Основные разделы общей патологической 
физиологии: общая нозология (общее учение о болезни), общая этиология (учение о 
причинах и условиях возникновения болезней), общий патогенез (учение о механизмах 
развития патологических процессов, компенсаторно-приспособительных реакциях и 
восстановлении нарушенных функций), учение о типических патологических процессах 
(воспаление, лихорадка, голодание, опухоли, гипоксия, нарушение периферического 
кровообращения, обмена веществ и др.). Частная патологическая физиология 
рассматривает общие закономерности расстройства и восстановления функций отдельных 
органов и систем (пищеварения, сердечно-сосудистой, дыхания и др.). Патологическая 
физиология помогает клиницисту научно обосновать профилактические и лечебные 
мероприятия, диагностические методы. Метод патологической патофизиологии - 

эксперимент на животных в сочетании с клиническими наблюдением. Патологическая 
физиология тесно связана как с биологическими (физиология, биохимия, цитология и др.), 
так и с клиническими дисциплинами. Патологическая физиология вместе с 
патологической анатомией составляет обширную область медицинских и ветеринарных 
знаний - патологию. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов.  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Политология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Формирование специалистов как политически 
грамотных и социально активных личностей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1.1 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируется следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в политологию. Политическая жизнь. 
Личностное измерение политики. Политика на мировой арене. Из истории политической 
мысли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Политология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: Формирование специалистов как политически 
грамотных и социально активных личностей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1.1 дисциплина по выбору 
вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируется следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в политологию. Политическая жизнь. 
Личностное измерение политики. Политика на мировой арене. Из истории политической 
мысли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Практическая гистология»» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель дисциплины: дать студентам знания о морфофункциональной организации 
органов животных и их развитии в онтогенезе на основе знаний морфологии клеток и 
тканей.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.10, обязательная дисциплина 
вариативной части, дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Требование к результатам освоения дисциплин: в результате изучения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-12; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в гистологическую технику. 
Знакомство с работой гистологической лаборатории. Взятие материала для 
гистологического исследования. Фиксация. Проводка материала: обезвоживание, 
заключение в парафин. Заливка гистологического материала в затвердевающие среды. 
Приготовление срезов на микротоме. Общие методы окрашивания гистологических 
препаратов: гематоксилин-эозин. Специальные методы окрашивания: окраска по 
Маллори, по Ван Гизону. Специальные методы окрашивания: окраска мазков крови по 
Романовскому-Гимза. Гистохимические методики: конго-красный. Гистохимические 
методики: выявление белков реактивом Шиффа. Гистохимические методики: выявление 
полисахаридов с помощью ШИК- реакции; мукополисахаридов альциановым синим. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.22 «Разведение с основами частной зоотехнии» для подготовки специалистов 

по направлению 36.05.01 – Ветеринария. 
Цель освоения дисциплины: Основная цель дисциплины - всестороннее познание 

биологических особенностей с\х животных, показателей их племенных и продуктивных 
качеств, современных технологий производства.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.22, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК - 3, 

ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-26. 
Краткое содержание дисциплины: Особенности онтогенеза, основные методы 

разведения и племенной работы, изучение плановых пород с/х животных и основных 
технологий  производства продукции животноводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «Рентгенология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: изучение современных методов рентгендиагностики 
для определения состояния здоровья животного 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4.1 «Рентгенология», дисциплина 
по выбору, изучается студентами очного отделения в 10 семестре, студентами 
вечерне-заочной формы обучения – в 12 семестре, студентами заочной формы обучения на 
6 курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в ветеринарную рентгенологию. 
Фотолабораторный процесс. Оборудование фотолаборатории. Рентгендиагностика 
болезней органов брюшной полости у разных видов животных. Рентгендиагностика 
болезней органов грудной полости у разных видов животных. Рентгенологическая картина 
осевого и периферического скелета в норме и при патологии у разных видов животных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. В. ОД. 20  
«Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации» для 

подготовки специалистов по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков работы с 
технической и нормативно - правовой документацией в области технологии 
производства ветеринарных препаратов, диагностиков, средств и способов профилактики 
и борьбы с заболеваниями. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1. В. ОД. 20 обязательная дисциплина 
вариативной части (специализация), осваивается в 9 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с направленным изысканием, разработкой, производством, хранением, 
отпуском, изготовлением и уничтожением лекарственных средств, предназначенных для 
животных и дает фундаментальное биологическое образование в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического 
профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся системы контроля качества, 
эффективности, безопасности лекарственных средств, производства и государственной 
регистрации лекарственных средств, оптовой и розничной торговли, разработки, 
организации и проверки доклинических и клинических исследований и создает 
концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей 
с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в ветеринарной фармации 
для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: требования федерального законодательства, предъявляемые к деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для животных. 

Уметь: организовать и контролировать эффективность производства 
фармакологических средств. 

Владеть: комплексным методом оценки качества лекарственных средств, методами 
организации и контроля эффективности производства фармакологических средств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Стоматология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки (36.05.01 Ветеринария) 
Цель освоения дисциплины: состоит в том, чтобы дать студентам теоретические 

знания, практические умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее 
часто встречающихся болезней ротовой полости. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.2, дисциплина по выбору, 
изучается студентами очного отделения в 8 семестре, студентами вечерне-заочной формы 
обучения в 12 семестре, студентами заочной формы обучения на 6 курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в ветеринарную стоматологию. 
Анатомо-топографические данные головы и полости рта у животных. Видовые 
особенности строения ротовой полости. Строение зубочелюстной системы. 
Материаловедение и технические рекомендации. Специальная часть (болезни слизистой 
оболочки ротовой полости, болезни зубочелюстной системы, болезни лицевой части 
черепа). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.15  

«Токсикологическая химия» для подготовки специалистов по направлению  
подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: изучение свойств ядовитых и сильнодействующих 
веществ, поведения их в живом организме и трупе, разработки способов выделения и 
методов определения токсических соединений и метаболитов в биологических объектах. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.15  обязательная дисциплина 
вариативной части (специализация), осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с теоретическими и практическими основами токсикологической химии 
необходимых для последующей специализации и дает фундаментальное биологическое 
образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной, судебно-

химической экспертизы, клинической токсикологии, наркологии, криминалистики, 
клинической фармации и экологиии и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в токсикологической химии 

для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: нормативную и справочную литературу для решения профессиональных 

задач; основные законодательные документы, регламентирующие деятельность судебно-

медицинского эксперта, провизора и токсиколога; классификацию ядовитых и 
сильнодействующих веществ, принятую в токсикологической химии. 

Уметь:  проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств 
на различные токсические вещества, основываясь на знании  вопросов биохимической и 
аналитической токсикологии и используя комплекс современных биологических, физико-

химических и химических методов анализа. 

Владеть: методами химико-токсикологического исследования ядовитых и 
сильнодействующих веществ: физическими, химическими, физико-химическими. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19.2 «Токсикология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие знания о 

влиянии токсических веществ антропогенного и естественного происхождения на 
организм сельскохозяйственных, диких и промысловых животных, рыб и пчел, на их 
продуктивность, воспроизводительную функцию и санитарное качество продуктов 
животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.19.2 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 10 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с классификацией ядовитых веществ по происхождению, степени опасности, 
действию на организм, методами оценки токсичности средств, применяемых в сельском 
хозяйстве и ветеринарии, особенностями течения отравлений и принципы их 
диагностики, особенностями проведения токсикологической и ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов при отравлениях и обработке животных, растений ядовитыми 
веществами, правил и норм отбора проб кормов, воды, патологического материала, 
продуктов животного и растительного происхождения для проведения химико-

токсикологического анализа и дает фундаментальное биологическое образование в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям 
биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся правил оказания животным 
разных видов врачебной помощи при отравлениях, с учетом физико-химической 
структуры и действия ядовитых веществ; принципов профилактики отравлений 
ядовитыми веществами, растениями, недоброкачественными кормами и др. и создает 
концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей 
с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в токсикологии и 
фармакологии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также 
имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные положения в области естественных и сельскохозяйственных наук; 

закономерности возникновения, проявления отравлений, их связь с природно-

географическими и социально-экономическими условиями; основные группы токсических 
препаратов, методы диагностики отравлений и принципы лечения. Правила техники 
безопасности при работе с пестицидами и минеральными добавками. 

Уметь: правильно подготовить материал для ХТА; знать методы ХТА для 
определения различных групп токсических веществ; правильно интерпретировать 
полученные в результате ХТА данные;  

Владеть: диагностировать различные виды токсикозов по клиническим симптомам; 
диагностировать отравления по изменениям во внутренних органах; правилами отбора 

материал для химико-токсикологического анализа; отбирать пробы кормов, органов, 
тканей и др. для направления в токсикологический отдел ветеринарных лабораторий; 
составлять документацию на собранный материал.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД. 18 

 «Фармакогнозия» для подготовки специалистов по направлению подготовки 
36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам по многочисленным вопросам, 
касающимся лекарственных растительных средств, начиная с описания лекарственного 
растения и заканчивая получением и контролем качества лекарственных средств из него. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД. 18 обязательная дисциплина 
вариативной части (специализация), осваивается в 9 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с природным растительным, животным и минеральным лекарственным 
сырьѐм, его химическим составом и стандартизацией и дает фундаментальное 
биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 
учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся источников получения 
лекарственных средств природного происхождения и создает концептуальную базу для 
реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 
навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в фармакогнозии для 
решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в 
этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, 

показания и противопоказания к их применению и побочные эффекты, их 
фармакокинетики и фармакодинамики; принципы взаимодействия и несовместимости 
лекарств, физико - химические свойства; государственные принципы и положения, 
регламентирующие качество лекарственных средств, основы фармацевтического анализа 
и целенаправленного поиска лекарственных средств для животных; химический состав 
основных действующих веществ лекарственных растений, требования, к заготовке 
лекарственного сырья, основные источники получения лекарственных средств 
природного происхождения, особенности маркетинга, нормативно- правового 
регулирования фармацевтической деятельности.. 

Уметь: логично и последовательно обосновать принятие технологических решений 
на основе полученных знаний; понимать и использовать методы анализа в сфере 
обращения лекарственных средств; правильно использовать методологию и методы 
разработки, производства и контроля качества лекарственных форм из природного 

лекарственного сырья. 
Владеть: методами оценки качества лекарственных форм из природного 

лекарственного сырья, принципами хранения и использования; методами 
транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, способами заготовки и 
контроля качества лекарственных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. В.ОД.16  

«Фармацевтическая химия» для подготовки специалистов по направлению 
подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: изучить способы получения, строение, физические и 
химические свойства лекарственных веществ; взаимосвязь между их химической 
структурой и действием на организм; методы контроля качества лекарств и изменения, 
происходящие при их хранении. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1. В.ОД.16  обязательная дисциплина 
вариативной части (специализация), в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со способами получения лекарственных веществ и химической природой, 

составом, строением и физико-химическими свойствами лекарственных веществ и дает 
фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся основных этапов и 
особенностей фармацевтического анализа лекарственных веществ и создает 
концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей 
с целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в фармацевтической химии 

для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: классификацию и химическую структуру лекарственных средств; основы 

фармакопейного анализа. 

Уметь:  проводить контроль качества лекарственных средств и лекарственных форм 
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

Владеть: навыками, позволяющими идентифицировать лекарственные препараты и 
давать им оценку с учетом физико-химических свойств веществ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.17  

«Фармацевтические технологии» для подготовки специалистов по направлению 
подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: дать студентам основополагающие морфологические 
знания о технологических процессах получения и переработки лекарственных средств в 
лечебные, профилактические, реабилитационные диагностические препараты в виде 
различных лекарственных форм терапевтических систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.17 обязательная дисциплина 
вариативной части (специализация), осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-19; ПК-22; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов с теоретическими законами процессов получения и преобразования 
лекарственных средств и вспомогательных веществ в лекарственные формы и дает 
фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся изготовления лекарственных 
препаратов, а также оценки качества сырья, полупродуктов и готовых лекарственных 
средств и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-

логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 
в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми в фармацевтической 
технологии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 
достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, 

показания и противопоказания к их применению и побочные эффекты, фармакокинетику 
и фармакодинамику лекарств; государственное нормирование производства 
лекарственных препаратов, твердые, мягкие и жидкие лекарственные формы, стерильные 
и асептически изготовляемые лекарственные формы; основы биосинтеза и 
биотрансформации лекарственных средств, методы клеточной и генетической инженерии, 
инженерной энзимологии, основы современных биомедицинских технологий. 

Уметь: логично и последовательно обосновать принятие технологических решений 
на основе полученных знаний. 

Владеть: методами оценки качества лекарственных средств, принципами хранения, 
использования; методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, 
способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества лекарственных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Физиология и этология» для подготовки специалистов  
по направлению подготовки 36.05.01 - ветеринария 

Цель освоения дисциплины: физиология и этология животных является базовой 
учебной дисциплиной, необходимым звеном в системе подготовки ветеринарного врача 
широкого профиля. Система знаний, полученная студентами по физиологии, красной  
нитью проходит через все клинические дисциплины, и только на основе изучения 
физиологии возможно правильное понимание этиологии и патогенеза болезней животных, 
их диагностики, лечения и профилактики. 

Место дисциплины в учебном плане. Б1.Б.14, базовая часть, осваивается в 3-4 

семестрах.  

Требования к результатам освоении дисциплины: в процессе изучения 
физиологии и этологии у студентов формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-12; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины. Физиология изучает функции живых 
организмов и основные механизмы их регуляции в их взаимосвязи, а также влияние на 
жизнедеятельность организма животных факторов внешней среды.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Физиотерапия» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: изучение физических методов профилактики и 
лечения сельскохозяйственных животных и птицы в современных условиях 
промышленного производства продуктов животноводства, а также лошадей и мелких 
домашних животных.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.11, обязательная дисциплина 
вариативной части, изучается студентами очного отделения в 10 семестре, студентами 
заочно-вечерней формы обучения – в 12 семестре, студентами заочного отделения – на 6 
курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 ПК-21, ПК-22, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в ветеринарную физиотерапию. 
Термотерапия. Светолечение. Электротерапия. Водолечение. Аэрозольтерапия. 

Ультразвуковая, ударно-волновая и виброакустическая терапия. Массаж. Комплексная 
физиотерапия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.37 «Физическая культура и спорт» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.37, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 
сформировать следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается создание основы для творческого и 

методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в 
целях последующих жизненных и профессиональных достижений и дает 
фундаментальное образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся овладения системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 
спорте и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-

логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 
в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми в физкультурно-

спортивной деятельности для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также 
имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2. «Философия» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: формирование специалистов, обладающих широким 
теоретическим кругозором и способных успешно преодолевать ограниченности, 
связанные с особенностями узкопрофессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируется следующие компетенции - способность использовать основы 
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Определение философии. Историческое 
развитие философии. Главные направления в философии. Социальная философия и 
философская антропология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Цитология, гистология и эмбриология»» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель дисциплины: дать студентам основополагающие морфологические знания 
на клеточном и субклеточном уровнях о функционирующем, развивающемся и 
приспосабливающемся организме и  закономерностях его развития в онтогенезе. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.13, базовая часть, дисциплина 
осваивается во 2 и 3 семестрах.  

Требование к результатам освоения дисциплин: в результате изучения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-12; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цитология, гистология и 
эмбриология как медико-биологические дисциплины. Место гистологии, цитологии и 
эмбриологии в ветеринарном образовании и их научно-практическое значение для 
ветеринарии. Цитология. Клетка как основная элементарная единица растительных и 
животных организмов. Морфофункциональная организация основных систем и субсистем 
клетки животного. Репродукция и механизмы дифференцировки соматических клеток. 
Эмбриология. Прогенез. Эмбриогенез. Общая гистология (Учение о тканях). 
Эпителиальные ткани. Соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорно-

трофические ткани). Мышечные ткани. Нервная ткань. Частная гистология. Нервная 
система. Сенсорные системы. Сердечно- сосудистая система. Система органов 
кроветворения и иммунной защиты. Эндокринная система. Пищеварительная система. 
Дыхательная система. Мочевыделительная система. Половая система самца. Половая 
система самки. Кожный  покров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Экономическая теория» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: рассмотрение ключевых проблем микро- и 
макроэкономики, важных для понимания и оценки сути и характера современных 
экономических явлений; формирование прочных теоретических и практических навыков, 
экономического мышления у студентов, что будет способствовать в дальнейшем 
принятию адекватных, рациональных хозяйственных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2 обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 6 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины:  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) Общеобразовательная задача заключается в ознакомлении студентов о 

современных концепциях в области микро- и макроэкономики и дает фундаментальное 
биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 
учебным заведениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся использования источников 

для принятия оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства, отрасли 
экономики, региона, государства и создает концептуальную базу для реализации 
междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 
врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 
направлениями и методическими подходами, используемыми в экономике для решения 
проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой 
области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: фундаментальные закономерности экономического процесса; типы 

экономических систем и основные экономические институты, элементы экономического 
анализа и экономической политики; экономические основы производства и ресурсы 
предприятия. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 
экономические категории; самостоятельно анализировать в общих чертах и разъяснять 
основные экономические события в своей стране и за ее пределами; применять расчеты, 
обобщать и делать выводы.. 

Владеть: приемами расчета экономических показателей; методами систематизации 
и обобщения информации по использованию ресурсов предприятия и формированию 
финансового результата; навыками организации работы в коллективах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.33 «Эпизоотология и инфекционные болезни» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и 
практическими навыками, обеспечивающими выявление причин и условий возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, обоснование и организацию проведения 
противоэпизоотических и профилактических мероприятий, направленных на их 
предупреждение, снижение инфекционной заболеваемости животных и ликвидацию 
отдельных инфекций. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.33, базовая часть, дисциплина 
осваивается в  7, 8, 9,10  семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: четыре взаимосвязанных курса - общая 
эпизоотология, общая  инфектология, частная эпизоотология и частная  (специальная) 
инфектология, или инфекционные болезни. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц (360 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Этопатология» для подготовки специалистов 

по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария. 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с биологическими законами 
поведения животных разных видов.  

В задачи дисциплины входит: анализ поведения животных в естественной среде 
обитания и в результате доместикации; выявление факторов, обуславливающих 
аномальное поведение (от нарушений сенсорного восприятия до особенностей 
взаимодействий с человеком); определение симптоматического поведения (например, 
вынужденные позы при болевых синдромах); выдача рекомендаций владельцам животных 
по нормализации  условий содержания животных с учетом их образа жизни в 
естественной среде. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.7 вариативная часть, изучается в 5 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины патологическая физиология направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-21,  ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Этопатология - наука о психике животных, о 
закономерностях психического отражения. Предметом исследования зоопсихологии 
является формирование поведения и психических процессов у животных, развитие 
поведения в онтогенезе, роль поведения в эволюционном процессе, биологические 
предпосылки становления человеческого сознания. В курсе рассматриваются процессы 
психической деятельности животных, биологические основы поведения, способности 
животных к научению и элементарной рассудочной деятельности. Особое место занимают 
исследования психики и поведения теплокровных животных различных таксономических 
групп, относящихся к непосредственной деятельности ветеринарных врачей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 часов.  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  


