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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: выпускать конкурентноспособных 

специалистов, владеющих навыками установления диагноза на инфекционные болезни 

животных разных видов, методами выбора необходимых лекарственных препаратов 

химической и биологической природы для лечения животных, выбора и реализации мер, 

которые могут быть использованы для оздоровления предприятий от инфекционных 

болезней. 

Задачи дисциплины: 

-научить студентов анализировать риски здоровью человека и животных, проводить 

исследования для установления диагноза, проводить  мероприятия по лечению животных, 

организовывать мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных  

болезней животных для обеспечения устойчивого здоровья животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.0.31 «Эпизоотология и инфекционные болезни» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

–  Ветеринарная микробиология и микология;  

–  Вирусология и биотехнология;  

– Ветеринарная фармакология. Токсикология;  

–  Патологическая физиология;  

–  Патологическая анатомия;  

–  Клиническая диагностика;  

–  Гигиена животных; 

–  Основы частной зоотехнии;  

–  Кормление животных с основами кормопроизводства;  

– Ветеринарная генетика; 

–  Биологическая химия 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Организация и экономика ветеринарного дела; 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6; ПКос-1; ПКос-2; ПКос-3. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных  

 

ОПК-6  

Способен анализировать, 

идентифицировать и 

осуществлять оценку 

опасности риска 

возникновения и 

распространения болезней  

 

Знать: существующие 

программы профилактики и 

контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь 

возникающих инфекций, 

применение систем 

идентификации животных, 

трассировки и контроля со 

стороны соответствующих 

ветеринарных властей.  

Уметь: проводить оценку риска 

возникновения болезней 



животных, включая импорт 

животных и продуктов 

животного происхождения и 

прочих мероприятий 

ветеринарных служб, 

осуществлять контроль 

запрещенных веществ в 

организме животных, 

продуктах животного 

происхождения и кормах.  

Владеть: навыками проведения 

процедур идентификации, 

выбора и реализации мер, 

которые могут быть 

использованы для снижения 

уровня риска.  

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов  

ПКос-1  

Проведение клинического 

обследования с целью 

установления диагноза 

Знать: 

-методику сбора анамнеза 

жизни и болезни животных; 

-факторы жизни животных, 

способствующих 

возникновению инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний; 

- методику отбора и 

предварительной обработки 

проб биологического 

материала для выполнения  

лабораторных анализов в 

соответствии с инструктивно-

методическими документами, 

регламентирующими отбор 

проб биологического 

материала; 

-этиологию и патогенез 

заболеваний животных 

различных видов; 

-общепринятые критерии и 

классификации заболеваний 

животных, перечни болезней 

животных, утвержденные в 

установленном 

законодательством РФ 

порядке; 

-методику отбора и 

консервации проб 

патологического материала для 

проведения лабораторных 

исследований в соответствии с 

правилами в данной области; 

- требования охраны труда в 



сельском хозяйстве. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации о возникновении 

и проявлении заболеваний у 

животных, ранее перенесенных 

заболеваниях, 

эпизоотологической 

обстановке (анамнез болезни 

животных); 

-фиксировать животных для 

обеспечения безопасности во 

время проведения 

клинического исследования; 

-устанавливать 

предварительный диагноз на 

основе анализа анамнеза и 

клинического обследования 

общими методами; 

-отбирать пробы 

биологического материала 

животных для проведения 

лабораторных исследований; 

-выполнять предварительную 

обработку, хранение 

исследуемого биологического 

материала, транспортировку в 

лабораторию; 

-осуществлять интерпретацию 

и анализ данных лабораторных 

методов исследования 

животных для установления 

диагноза; 

-осуществлять постановку 

диагноза в соответствии с 

общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями 

заболеваний животных. 

 Владеть: 

-методами сбора анамнеза 

жизни и болезни животных для 

выявления причин 

возникновения заболеваний и 

их характера; 

-навыками проведения общего 

клинического исследования 

животных с целью 

установления 

предварительного диагноза и 

определения дальнейшей 

программы исследований; 

-навыками постановки 



диагноза на основе анализа 

данных анамнеза, общих, 

специальных 

(инструментальных) и 

лабораторных методов 

исследования.  

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-2 

Проведение мероприятий по 

лечению больных животных 

Знать:  

-методы медикаментозного 

лечения больных животных и 

показания к их применению в 

соответствии с методическими 

указаниями, инструкциями, 

наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и 

лечения животных, требования 

охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

Уметь:  

-рассчитывать количество 

медикаментов для лечения 

животных и профилактики 

заболеваний с составлением 

рецептов на определенный 

период; 

-вводить лекарственные 

препараты в организм 

животных различными 

способами. 

Владеть:  

-методами выбора 

необходимых лекарственных 

препаратов химической и 

биологической природы для 

лечения животных с учетом их 

совокупного 

фармакологического действия 

на организм. 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-3 

Организация  мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных.  

Знать: 

-порядок  проведения 

клинического обследования 

животных при планировании 

проведения профилактических 

мероприятий; 

-виды противоэпизоотических 

мероприятий  и требования к 

их проведению в соответствии 

с методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения 

животных, виды мероприятий 

по обеспечению ветеринарно-



санитарной безопасности и 

требования к их проведению в 

соответствии с 

законодательством РФ в 

области ветеринарии. 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ 

информации, необходимой для 

планирования 

профилактических 

противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий, оценивать 

влияние условий содержания и  

кормления животных на 

состояние их здоровья в 

рамках реализации планов 

мероприятий по профилактике 

заболеваний животных; 

-проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью 

разъяснения принципов работы 

по профилактике заболеваний 

животных.  

Владеть:  

-методами разработки 

ежегодного плана 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

-навыками проведения 

клинических исследований 

животных, проверки 

ветеринарно-санитарного 

состояния животноводческих 

помещений; 

-навыками организации 

мероприятий по защите от 

заноса инфекционных 

болезней; 

-навыками организации 

профилактических 

иммунизаций (вакцинаций), 

лечебно-профилактических 

обработок животных в 

соответствии с планами 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

-навыками организации 

дезинфекции и дезинсекции 

животноводческих помещений 

для обеспечения ветеринарно-



санитарного благополучия в 

соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

-существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных властей; 

-виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных, виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и требования к их проведению в соответствии с 

законодательством РФ в области ветеринарии, терминологию, действующие 

международные классификации);  

-синдроматику инфекционных болезней, их этиологию, закономерности развития 

эпизоотического процесса при заразных болезнях, классификацию инфекционных 

болезней. 

Уметь 

-проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах; 

-осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных, ранее перенесенных заболеваниях, эпизоотологической 

обстановке; 

-проводить профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

наиболее опасных и значимых заболеваний. 

Владеть 

- навыками распространения  и популяризации  профессиональных знаний; 

- навыками введения лекарственных веществ; 

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и 

оздоровления предприятий;  

- навыками разработки и осуществления комплекса профилактических и 

оздоровительных противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птицеводстве, 

рыбоводстве и пчеловодстве.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13  зачетных единиц, 468  часа (ов).  

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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