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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы ветеринарии» являются фор-

мирование теоретических и практических  знаний, умений и навыков в распознавании 
патологических процессов в организме животного, причин и условий возникновения 
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, их сущности, этиологии, симпто-
матики, мер профилактики и борьбы с ними. 
Знания ветеринарных дисциплин для специалистов-зоотехников необходимы при про-
ведении комплекса общих, организационно-хозяйственных, профилактических, проти-
воэпизоотических, ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий, обеспечиваю-
щих сохранение и восстановление здоровья животных, формирование устойчивых вы-
сокопродуктивных стад. 
 
2Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Основы ветеринарии» относится к вариативной час-
ти Блока 1 программы бакалавриата.  
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- общая  биология; зоология; морфологии животных; физиология животных; химия; ге-

нетика и биометрия; микробиология и иммунология. 
 Знания: морфологии животных и птицы, основ цитологии, общей и частной 
эмбриологии и гистологии, физиологии возбудимых тканей, нервной системы, внут-
ренней секреции, системы крови, кровообращения и лимфообразования, иммунной си-
стемы, дыхания, пищеварения, лактации, обмена веществ и энергии, высшей нервной 
деятельности, механизмов адаптации и стресса, гомеостаза, этологических особенно-
стей животных;  иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходя-
щих в неживой и живой природе; морфологию и физиологию микроорганизмов, роль 
микроорганизмов в круговороте биогенных веществ, значение и использование в на-
родном хозяйстве, генетику микроорганизмов, учение об инфекции и иммунитете. 
  Умения: логично и последовательно обосновывать принятие технологиче-
ских решений на основе получения знаний, демонстрировать понимание общей струк-
туры зоотехнии и связь между ее составляющими, понимать и использовать методы 
критического анализа технологических решений в животноводстве, правильно исполь-
зовать методологию и методы общей и частной зоотехнии; иметь представление о воз-
можностях современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, 
необходимом для решения задач, имеющих естественно-научное содержание и возни-
кающих при выполнении профессиональных функций на научной основе организовать 
свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактиро-
вания) информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности, приобре-
тать новые знания, используя современные информационные образовательные техно-
логии. 
 Навыки: владеть культурой мышления, знать его общие законы, методами се-
лекции, кормления и содержания различных видов животных и технологиями воспро-
изводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации животных; понимать сущность 
и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы дисциплин, 
определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целост-
ной системе знаний; обладать способностью к проектной деятельности в профессио-
нальной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ. 



 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- механизация и автоматизация животноводства; коневодство; скотоводство; свиновод-
ство; птицеводство; овцеводство; пчеловодство; звероводство; кролиководство; био-
техника воспроизводства с основами акушерства; кормление животных; зоогигиена; 
технология первичной переработки продуктов животноводства. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3). 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать:  
-законодательные документы, регламентирующие ветеринарную деятельность; 
- основы общей патологии, диагностики, фармакологии, терапии и хирургии при незаразных 
болезнях;  
-наиболее распространенные незаразные, инфекционные и инвазионные болезни сельскохо-
зяйственных животных; 
- защитные барьеры организма (о значение нервной и гуморальной систем, реактивности 
организма, наследственности и конституции, иммунологической реактивности организма);  
- классификацию патологических процессов. 
 
Уметь:  
-диагностировать наиболее распространенные заболевания животных; 
- проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению основных неза-
разных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных; 
- пользоваться справочной литературой по ветеринарии, методическими указаниями и вете-
ринарным законодательством. 
  
Владеть навыками: 
-организации технологических процессов в животноводстве, предупреждения заболе-
вания, общих человеку и животным, санитарно-гигиенических требований, норм и пра-
вил; -приемами обращения с животными и общими методами клинического исследова-
ния больного животного, техникой введения лекарственных веществ различным видам 
животных;  
- применения методов охраны окружающей среды от заражения и загрязнения; 
- проведения санитарно-профилактических работ по предупреждению основных неза-
разных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы ветеринарии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4    зачетных единиц,    144  часов. 
 


