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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Болезни рыб и пчел» являются получение теоре-

тических и практических знаний по вопросам, связанным с паразитарными и эпизоотологически-

ми заболеваниями рыб и пчел, прививание навыков клинической и практической работы, способ-

ствование формированию всесторонне подготовленного ветеринарного специалиста высшей ква-

лификации. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и про-

филактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обра-

щение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, до-

машние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гид-

робионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологиче-

ские и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарствен-

ные средства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, 

продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по про-

изводству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических 

животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), производственно-

технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность (профиль) «Качество 

и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, органи-

зационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), врачебная (дополни-

тельный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-

технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-управленческая (дополни-

тельные). 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Болезни рыб и пчел» относится к вариативной части Блока I 

Дисциплины (модули). 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биология с основами экологии; Анатомия животных; Физиология и этология животных; Вете-

ринарная микробиология и микология; Вирусология и биотехнология; Эпизоотология и инфекци-

онные болезни. 

 

Знания: физические и химические основы жизнедеятельности организма, особенности биологии 

отдельных видов животных, происхождение и развитие жизни, общие закономерности и видовые 

особенности строения животных в видовом аспекте, разведение и кормление, основные виды бо-

лезнетворных бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; понятие об иммуни-

тете и механизме иммунного ответа у животных; основные виды вирусов; биотехнологию защит-

ных препаратов; классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику;  

принципы ветеринарной генетики при разведении животных; гигиенические параметры содержа-

ния животных, ветеринарно-санитарные требования к планировке сельскохозяйственных помеще-

ний; организацию и экономику ветеринарных мероприятий. 



Умения: использовать знания физиологии при оценке состояния животного;  определять видовую 

принадлежность по анатомическим признакам, грамотно объяснять процессы, происходящие в ор-

ганизме с точки зрения общебиологической и экологической науки;  проводить бактериоскопию; 

отбирать материал для микробиологических и вирусологических исследований; определять анти-

биотикочувствительность; определять гигиенические параметры в помещениях; использовать ос-

новные и специальные методы клинического исследования животных; оценивать результаты ла-

бораторных исследований; проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 

обоснованные схемы лечения животных. 

Навыки: навыками работы на лабораторном оборудовании; методами оценки топографии органов 

и систем организма; навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента; знаниями  по механизмам развития болезни; врачебным мышлением, 

основными принципами охраны труда и безопасности работы биологическим материалом; техни-

кой клинического обследования животных.  

- Биология с основами экологии 

 

Знания: Систематика, владеть знаниями о строении и жизнедеятельности беспозвоночных и по-

звоночных животных, знать сравнительно-анатомические аспекты различных систематических 

групп животных 

Умения: Ориентироваться в систематике, уметь различать по сравнительно-анатомическим аспек-

там различные систематические группы животных 

Навыки: Работать с определителями,  знать строение беспозвоночных и позвоночных животных  

-  Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

 

Знания: Знать об эффективных лекарственных веществах,   

Умения: правильно назначить  препараты для комплексного лечения животных 

Навыки: Развить клиническое мышление и принципы научного подхода при назначении лекарст-

венных средств для лечения рыб и пчел 

- Паразитология и инвазионные болезни 

 

Знания: сведения по систематике, морфологии и биологии возбудителей, их устойчивости к фак-

торам внешней среды и дезинфектантам;  эпизоотологическое обследование и мониторинг; диаг-

ностические исследования при помощи клинических и лабораторных методов; анализ механизма 

развития патологических процессов в органах и дисфункций систем; использование принципов 

этиотропной и патогенетической терапии; организация и проведение научно обоснованных лечеб-

но-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Умения: проводить диагностические, лечебно-профилактические обработки при паразитарных бо-

лезнях животных; разрабатывать планы оздоровительных и лечебно-профилактических мероприя-

тий при паразитарных болезнях 

Навыки: проводить диагностические исследования на паразитарные болезни 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

-Организация ветеринарного дела. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

 -способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием 

правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8). 

 



В результате освоения дисциплины «Болезни рыб и пчел» студент должен:  

Знать:  

- профилактику, диагностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных бо-

лезнях рыб и пчел; 

- синдроматику болезней, их этиологии; картину крови и других биологических жидко-

стей в норме и при патологиях;  

- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, меры борь-

бы и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях болезнях;  

- патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии;  

- диагностические, терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические меро-

приятия; 

- методов ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

- методы асептики и антисептики; современные теоретические и экспериментальные ме-

тоды исследования с целью создания новых перспективных средств. 

Уметь:  

- применять полученные знания на практике;  

- использовать основные и специальные методы клинического исследования животных;  

- применять методы профилактики, диагностики и лечения при инфекционных и инвази-

онных болезнях рыб и пчел;  

- оценивать результаты лабораторных исследований;  

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные 

схемы лечения животных;  

- использовать методы асептики и антисептики;  

- осуществлять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных средств. 

Владеть:  
- врачебного мышления;  

- профилактики, диагностики и лечения при инфекционных и инвазионных болезнях рыб 

и пчел;  

- основных принципов охраны труда и безопасности работы  с биологическим материа-

лом; техники клинического обследования животных, введения лекарственных веществ;  

- эффективных методов профилактики заразных болезней, дезинфекции и оздоровления 

предприятий;  

- применения методов асептики и антисептики;  

- осуществления современных теоретических и экспериментальных методов исследования 

с целью создания новых перспективных средств. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Болезни рыб и пчел»составляет  3  зачетных единицы,  

108 часа 

 

 

 


