
Аннотации рабочих программ дисциплин 

Направление подготовки (специальность): 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация:  ветеринарный врач 

Объем программы (в зачетных ед./часах): 300 ЗЕТ/11128 часов 

 

История 

Шифр дисципли-

ны по  Б.1Б.1 

1 семестр 

Число часов 

 3ЗЕТ /108 часов 

ОК-2,ОК-4 

 

Аннотация курса 

Дисциплина, изучающая основные этапы и закономерности развития 

страны с древнейших времен до настоящего времени в контексте мирово-

го исторического процесса. Основной целью дисциплины является при-

обретение студентами комплексных знаний об особенностях, основных 

этапах и закономерностей исторического развития страны, места и роли 

России в мировом сообществе, ее вклада в развитие материальной и ду-

ховной культуры человеческой цивилизации. Рабочая программа преду-

сматривает в соответствии с компетентностным подходом активное ис-

пользование в учебном процессе деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций и другие интерактивные формы обучения, которые в соче-

тании с внеаудиторной работой позволяют формировать и развить про-

фессиональные компетенции обучающихся. 

Философия 

Шифр дисципли-

ны по  Б.1Б.2 

2 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ /144 часов 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимого 

объема знаний по «Философии», предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом, а также выработки и совершенствования 

умений и навыков, необходимых для решения задач учебного характера.  

Предмет изучения. Данная программа отражает основной спектр проблем 

и вопросов, имеющихся в современной философии. Изучение курса от-

крывает студенту возможность для выработки и систематизации картины 

мира, соответствующей обладателю высшего образования, формирования 

принципов и ценностей интеллигентного человека, для глубокого пони-

мания процессов, происходящих в современном российском и мировом 

обществе. Структура курса включает два основополагающих блока, ко-

торые распадаются на соответствующие темы: 1)история философии; 

2)общетеоретические философские проблемы. Целью учебной дисципли-

ны является формирование у студента комплекса знаний, умений и навы-

ков в предметной области философии. Условием достижения поставлен-

ной цели служат следующие задачи: 

 привить и развить в студенте интерес к философской проблематике; 

 сформировать понятийный аппарат философского знания, умение 

пользоваться им; 

 расширить и систематизировать представления о мире и своем месте в 

нем; 

 выработать умение формулировать и отстаивать собственную миро-

воззренческую программу; 

 сформировать методологический фундамент научного мышления. 

   



 Правоведение и ветеринарное законодательство РФ  

Шифр дисципли-

ны по  УП: Б.1.Б.3 

9 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108часов. 

ОК-8 

Аннотация курса 

Программа курса «правоведение» предназначена для студентов, обучаю-

щихся по специальности 36.05.01.65 Ветеринария очной формы и очно-

заочной формы обучения. Целью курса является изучение основ теории 

права, устройства российского государства, отдельных видов правоотно-

шений: гражданских, трудовых, брачно-семейных и т.д., - а также знаком-

ство  с некоторыми правовыми аспектами регулирования будущей про-

фессиональной (педагогической) деятельности и защиты информации и 

государственной тайны. 

 

  Иностранный язык 

Шифр дисципли-

ны по  УП: Б.1.Б.4 

1,2,3 семестр 

Число часов 

12ЗЕТ /432 часа. 

ОК-6, ОПК-2 

 

Аннотация курса 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями дисциплины «Иностранный язык» является: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-

нутого на предыдущей ступени образования (средней общеобразователь-

ной школе); 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязыч-

ной коммуникативной, общекультурной, профессиональной компетент-

ности, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка, призвано также обеспечить: 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных раз-

личий, уважительному и бережному отношению к традициям и реалиям  

других стран и народов;  

- развитие исследовательских умений использования ресурсов на ино-

странном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов. 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 Вете-

ринария (квалификация (степень) «специалист») должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- осознавать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

- использовать знание иностранного и латинского языков для получения 

информации профессионального характера из иностранных и отечест-

венных источников; 

- стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом. 

 

 



Латинский язык 

Шифр дисципли-

ны по УП: Б.1 Б.5 

1,2 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/144 часа. 

ОК-7 

 

 

 

Аннотация курса 

Обучение студентов терминологической латыни, функционирующей в 

ветеринарии и в сменных с ней общебиологических науках – ботанике, 

зоологии, химии. 

Создание предпосылок для осознанного усвоения терминированных час-

тей речи греко-латинского происхождения, вошедших в соответствую-

щий подъязык ветеринарии. 

Расширение лингвистического кругозора студентов и повышение их об-

щей языковой культуры путем совершенствования навыков нормативного 

употребления интернационализмов греко-латинского происхождения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по специальности (третий уровень высшего 

профессионального образования) предусматривает требования по дисци-

плине «Латинский язык» формирующие у студента общекультурную 

компетенцию: 

-использует знание иностранного и латинского языков для получения ин-

формации профессионального характера из иностранных и отечествен-

ных источников. 

 

Биологическая физика 

Шифр дисципли-

ны по УП: Б.1. Б.6 

2 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108 час. 

ОК-1 

 

 

Аннотация курса 

В курсе изложения учебного материала последовательно рассматривают-

ся различные биологические объекты, их физические свойства и физиче-

ские процессы, лежащие в основе их функционирования. Отсюда такие 

понятия, как "биофизика макромолекул", "биофизика клетки" и т.д. 

Именно такой способ преподавания положен в основу данной програм-

мы. Целью преподавания биофизики для студентов, обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов биофизиков для внедрения и эксплуатации 

современной медицинской диагностической и физиотерапевтической 

техники, внедрения количественных методов диагностики в практиче-

скую ветеринарию, для научно-исследовательской деятельности с целью 

разработки и внедрения в  практику достижений медико-биологических 

наук, а также для педагогической деятельности в ветеринарных вузах 

Неорганическая и аналитическая химия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: Б.1Б.7 

1 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/ 144часа 

ОК-1 

 

Аннотация курса 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний и практи-

ческих умений для понимания сущности происходящих в окружающем 

мире химических явлений. 

Студент должен иметь представление: 

- о месте химии в ряду фундаментальных наук; 

- о значение химии как науки о составе и строении веществ живой и не-

живой природы. 

Студент должен знать: 

- основные законы и теории химии; 

- классификацию и номенклатуру неорганических соединений; 

- основные закономерности протекания химических и электрохимиче-

ских процессов; 

- химические системы: растворы, дисперсные системы, каталитические 

системы; 

- физико-химические основы методов качественного и количественного 

анализа веществ. 



Органическая и физколлоидная химия 

Шифр дисципли-

ны по УП: Б.1.Б.8 

2 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108часов. 

ОК-1 

 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является формирование знаний о взаимосвязи строе-

ния и химических свойств биологически важных классов органических 

соединений, биополимеров и их структурных компонентов, т.е. платфор-

мы для восприятия биологических и медицинских знаний на молекуляр-

ном уровне. Конечная цель изучения курса состоит в формировании сис-

темных знаний о закономерностях в химическом поведении основных 

классов органических соединений во взаимосвязи с их строением для ис-

пользования этих знаний в качестве основы при изучении на молекуляр-

ном уровне процессов, протекающих в живом организме. 

 

   Биологическая химия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: Б.1.Б.9  

3семестр 

Число креди-

тов/часов 

4 ЗЕТ./144часа. 

ОК-1 

 

Аннотация курса 

Основная цель предлагаемого курса – создать основу для «молекулярно-

го уровня» естественнонаучных дисциплин, а также подготовить специа-

листов, владеющих простейшими методами проведения качественного и 

количественного анализа объектов живой природы. В центре внимания 

находится клетка как структурная единица живого организма, которая 

рассматривается как система взаимосвязанных структур и протекающих 

в них химических процессов. Предметом изучения в клетке являются не-

посредственно сами молекулы (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.) - ма-

териальные носители жизни. Основные вопросы дисциплины, связанные 

со структурой, функциями и метаболизмом белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов и липидов - основных классов, входящих в состав живой мате-

рии. Уделено внимание рассмотрению вопросов, посвященных биохимии 

регуляции. 

    

Информатика с основами математической биостатистики 

Шифр дисципли-

ны поУП: Б.1.Б.10 

1семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/144часа. 

ОК-3, ОПК-1 

 

Аннотация курса 

Целью  данного курса является формирование у обучающихся современ-

ной информационной культуры и создание фундамента для использова-

ния современных средств вычислительной техники и пакетов приклад-

ных программ при изучении студентами учебных дисциплин в течение 

всего периода обучения, введение в математические методы в биологии, 

основы теории вероятности, основы описательной статистики. Практиче-

ские занятия проводятся в компьютерных классах в небольших группах 

Биология с основами экологии 

Шифр дисципли-

ны поУП:Б.1. Б.11 

3,4 семестр 

Число часов 

8ЗЕТ/180час. 

ПК-1. 

 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Особенность программы по дисциплине «Биология с основами экологии»  

состоит в фундаментальном характере изложения предмета, имеющего 

цели – изучение структурно-функциональных особенностей, размноже-

ние, закономерности развития и взаимоотношений с окружающей средой 

основных групп животных в сравнительно-анатомическом, сравнитель-

но-функциональном, филогенетическом и эволюционном аспектах, с 

учетом их практического значения для ветеринарного врача.  

Курс биологии с основами экологии имеет своей задачей дать ветеринар-

ному врачу правильные систематические знания о строении и жизнедея-

тельности основных групп животных, о биотических, абиотических и 

антропогенных факторах, регулирующих распространение животных и 

их адаптацию к изменившимся условиям среды. Усвоение фактических 



данных необходимо для понимания теоретических основ, таких как зако-

номерности индивидуального развития, исторического развития живот-

ного мира, формирования экосистем, видообразования, общих законо-

мерностей филогенеза и морфофизиологических закономерностей эво-

люции. Ветеринарный врач должен знать принципы современной систе-

матики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, 

экологию и географическое распространение наиболее важных групп 

животных,  их поведение и циклы развития; возбудителей и переносчи-

ков заболеваний животных, человека и сельскохозяйственных культур. 

Понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и при-

роды, разбираться в причинно-следственных связях, квалифицированно 

оценивать их характер и последствия. 

 

Анатомия живот-

ных 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.12 

1, 2, 3 семестр 

Число часов 

12ЗЕТ/432час. 

ОПК-3, ПК-4 

 

Аннотация курса 

Курс учебной дисциплины «Анатомия животных» ориентирован на соз-

дание необходимого базиса знаний у студентов о закономерностях строе-

ния и развития животных с учетом видовых, породных, половых и возрас-

тных особенностей. Необходимо выделить три основные задачи 

дисциплины: 

1. Общеобразовательная – углубленно ознакомить студентов со строени-

ем организма домашних животных и преподать фундаментальное биоло-

гическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

высшим учебным заведениям биологического профиля. 

2. Прикладная – это освещение вопросов, касающихся функциональной, 

эволюционной, клинической анатомии и создание концептуальной базы 

для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с це-

лью выработки навыков врачебного мышления. 

3. Специальная – ознакомить студентов с современными направлениями 

и методическими подходами, используемыми в анатомии для решения 

проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достиже-

ниями в этой области. 

 

Цитология, гистология и эмбриология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.13  

4,5 семестр 

Число часов 

6ЗЕТ/216час. 

ОПК-3 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Основная цель дисциплины при подготовке ветеринарных врачей состоит 

в том, чтобы дать студентам основополагающие морфологические знания 

на клеточном и субклеточном уровнях о функционирующем, развиваю-

щемся и приспосабливающемся организме и закономерностях его разви-

тия в онтогенезе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомле-

нии студентов со структурной организацией животных на тканевом и 

клеточном уровнях и дает фундаментальное биологическое образование в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заве-

дениям биологического профиля. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной 

гистологии, цитологии и эмбриологии и создает концептуальную базу 

для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с 

целью выработки навыков врачебного мышления. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современны-

ми направлениями и методическими подходами, используемыми в цито-

логии гистологии и общей эмбриологии для решения проблем животно-

водства. 

 

 



Физиология и этология животных 

Шифр дисципли-

ны поУП:Б.1.Б.14 

3, 4 семестр 

Число часов 

10ЗЕТ/360час. 

ОПК-3 

 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины «Физиология и этология животных» при 

подготовке специалистов высшей квалификации по специальности 

36.05.01 - «Ветеринария» является формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний о физиологических процессах и функциях в 

организме млекопитающих и птиц, об их качественном своеобразии в 

организме продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных, необходимых ветеринарному 

врачу для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 

оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации животных, 

предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и степени 

нарушений деятельности органов и организма, определением путей и 

способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности орга-

нов. 

Задачами дисциплины «Физиология и этология животных» являются: 

-познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов нейро-

гуморальной регуляции физиологических процессов и функций у млеко-

питающих и птиц, качественного своеобразия физиологических процессов 

у продуктивных животных, поведенческих реакций и механизмов их 

формирования; 

-приобретение навыков по исследованию физиологических констант 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в прак-

тике животноводства и ветеринарии. 

 

Патологическая физиология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.15 

4,5 семестр 

Число часов  

8ЗЕТ/288 час. 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Патологическая физиология – наука о жизнедеятельности больного орга-

низма. Основная её цель – выработка у студентов логического мышле-

ния, способности анализировать последовательность развития патологи-

ческих изменений в больном организме, что является основой в подго-

товке студентов к клиническому пониманию общих принципов профи-

лактики и лечения болезни. 

Задачи дисциплины: 

научить студентов понимать вопросы общей патологической физиоло-

гии, в которой изложены типические, общепатологические, приспособи-

тельные и компенсаторные процессы  характерные для болезней;  

научить студентов понимать вопросы частной  патологической физиоло-

гии, которая изучает этиологию, патогенез  болезней отдельных органов 

(органопатология) и организма в целом; 

научить  навыкам по экспериментированию патологии разных систем  

организма. Сопоставлять экспериментальные и клинические данные. 

Патофизиология раскрывает общие механизмы нарушения функций от-

дельных органов и систем больного организма животных.  

 

 

Ветеринарная микробиология и микология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.16 

5, 6 семестр 

Число часов:  

6ЗЕТ/216 час 

ПК-2, ПК-3. 

 

Аннотация курса. 

Теоретическую основу ветеринарной микробиологии составляет положение 

о единстве микроорганизмов и среды их обитания. Объектами изучения ве-

теринарной микробиологии являются возбудители инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных и птиц, и ряд микроорганизмов, имеющих 

значение в животноводстве и технологии пищевых продуктов животного 

происхождения. 

В задачи курса входит изучение студентами: 



 - принципов систематики, морфологии и физиологии микроорганизмов; 

- широты распространения микроорганизмов в природе и их роли в пре-

вращении веществ; 

- действия факторов внешней среды на бактерии; 

- основ учения об инфекции и общих законов возникновения инфекцион-

ных заболеваний при взаимодействии микробов с организмом животных; 

- основ учения об иммунитете; 

- методов индикации и идентификации, патогенных для животных бактерий 

и грибов; 

- методов бактериологического, серологического исследований, используе-

мых при диагностике инфекционных болезней; 

- основ санитарной микробиологии. 

     Содержание дисциплины включает в себя разделы по общей микробио-

логии, основам учения об инфекции, иммунологии, частной микробиологии 

и основам санитарной микробиологии.  В основе практического направле-

ния ветеринарной микробиологии лежат методы идентификации микроор-

ганизмов, вызывающих инфекционные заболевания многих видов домаш-

них животных, диких животных, птиц, рыб, а также методы специфической 

профилактики против этих инфекций. 

 

Ветеринарная вирусология и биотехнология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.17 

3, 4семестр 

Число часов:  

5ЗЕТ/180 час 

ПК-2, ПК-3. 

 

 

 

Аннотация курса. 

Основная цель преподавания дисциплины «Ветеринарная вирусология» - 

формирование у будущего ветеринарного врача научного мировоззрения о 

природе вирусов, об их роли в общебиологических процессах и в патологии 

животных, освоение теоретических основ диагностики вирусных болезней, 

принципов иммунологических исследований в вирусологии. В настоящее 

время возрос относительный удельный вес вирусов в инфекционной патоло-

гии человека и животных, а против многих вирусных болезней, в отличие от 

бактериальных инфекций, еще не создано средств диагностики, лечения и 

специфической профилактики. В связи с этим вирусология является одной 

из ведущих и профилирующих дисциплин медико-биологических и ветери-

нарных наук. Содержание дисциплины включает в себя разделы по общей и 

частной вирусологии. В разделе «Общая вирусология»  задачами является 

изучение студентами систематики вирусов, структуры и химического соста-

ва вирионов вирусов,   морфогенеза, репродукции, генетики вирусов,  эколо-

гии  и особенностей эпизоотологии вирусных инфекций. В разделе «Част-

ная вирусология» изучаются вирусы – возбудители вирусных болезней жи-

вотных разных видов и птиц. Теоретическую основу  вирусологии составля-

ет изучение природы вирусов, характеристик основных семейств, роли ви-

русов в биосфере Объектами изучения ветеринарной вирусологии являются 

возбудители вирусных болезней сельскохозяйственных, плотоядных живот-

ных  и птиц. Большое значение уделяется вопросам биотехнологии. В осно-

ве практического направления ветеринарной вирусологии  лежат методы 

индикации и идентификации вирусов в патологическом материале, а также 

методы специфической профилактики и химиотерапию вирусных инфекций. 

Закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплины, предусматривается  во время учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иммунология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.18 

5 семестр 

Число часов:  

2 ЗЕТ/72 часа 

ПК-2, ПК-4. 

 

 

 

Аннотация курса. 

Цель дисциплины – формирование у будущего специалиста понятий об им-

мунитете и особенностях формирования иммунного ответа у млекопитаю-

щих, о взаимодействии антигенов с иммунокомпетентными клетками жи-

вотных, о влиянии генетически чужеродных факторов на живой организм. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать умением 

пользоваться инструментарием и оборудованием в лабораторных и диагно-

стических целях; способностью и готовностью анализировать основные ме-

тодики клинико-иммунологического исследования организма животного; 

иметь понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 

знать методику постановки иммунологических реакций. 

 

  Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология. 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.19     

6,7 семестр 

Число часов 

8ЗЕТ/288 час. 

ПК-4, ПК-5. 

 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является  приобретение студентами теоретических и 

практических знаний в  изучении механизма действия лекарственных  и 

ядовитых веществ на живой организм, а также о влиянии токсических 

веществ антропогенного и естественного происхождения. В лекционном 

материале представлена  классификация, фармакотоксикокинетика и 

фармакотоксикодинамика лекарственных и ядовитых средств. На прак-

тических занятиях студенты изучают характеристики препаратов, назна-

чают оптимальные дозы и концентрации, подбирают эффективную и ра-

циональную комбинацию лекарственных средств с учетом их совмести-

мости, изучают симптомы, методы диагностики, лечения и профилакти-

ки острых и хронических отравлений; получают сведения о ветеринарно-

санитарной оценки продуктов убоя, молока, яиц, рыбы, меда. 

 

Ветеринарная радиобиология 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.20        

7 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/144час. 

ПК-3. 

 

Аннотация курса 

При изучении дисциплины «Ветеринарная радиобиология» студент дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диаг-

ностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-

следования животных, назначением необходимого лечения в соответст-

вии с  поставленным диагнозом. 

 

Ветеринарная генетика 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.21 

3 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108час. 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современным состоянием 

науки о наследственности и изменчивости, получение научных, теорети-

ческих и практических знаний по генетической диагностике и профилак-

тике наследственных аномалий и болезней с наследственной предраспо-

ложенностью для использования их в практике ветеринарной селекции, а 

так же формирование научного мышления при разрешении практических 

задач, связанных с воспроизводством животных. 

Задачи курса: -обучение студентов основным генетическим понятиям; 

-обучение возможным способам решения генетических задач в ветери-

нарной практике; 

-изучение наиболее часто встречающихся наследственных аномалий и 



болезней с наследственной предрасположенностью у домашних живот-

ных; 

-приобретение навыков по диагностике и профилактике наследственных 

аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью у домаш-

них животных 

-подготовка студентов к пониманию необходимости творческого сотруд-

ничества ветеринарных врачей, селекционеров, зооинженеров и генети-

ков для ускорения научно-технического прогресса в животноводстве. 

 

Разведение с основами частной зоотехнии 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.22 

3,4 семестр 

Число часов 

7ЗЕТ/252 час. 

ПК-1 

 

Аннотация курса 

Основной целью преподавания дисциплины является: 

Обеспечить студентов теоретическими знаниями, практическими навы-

ками и умениями разбираться в важнейших вопросах разведения живот-

ных и основах частной зоотехнии 

Задачи:   

усвоение научных основ селекции и разведения; 

знание биологических и породных особенностей сельскохозяйственных 

животных; 

показателей их племенных и продуктивных качеств; 

современных методов и технологий воспроизводства и выращивания; 

технологий производства животноводческой продукции. 

В результате изучения дисциплины «Разведение с основами частной зоо-

технии» базовой части общепрофессионального и ветеринарно-

биологического цикла студент должен: 

- знать закономерности наследственности и изменчивости породы сель-

скохозяйственных  животных, принципы их разведения; 

 - основные генетические аномалии у разных видов; 

 - принципы ветеринарной генетики при разведении животны;  

- уметь составить план воспроизводства стада и циклограмму движения  

поголовья при поточно-цеховой  и других прогрессивных технологиях 

содержания животных;  

  - оценить продуктивные качества животных; 

 - провести бонитировку; 

- владеть принципами селекционно-генетической работы.  

 

Кормление животных с основами кормопроизводства 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.23 

5 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/180час. 

ПК-1, ПК-6 

 

 

 

 

 

Аннотация курса 

«Кормление животных с основами кормопроизводства» является фунда-

ментальной дисциплиной, призванной выработать базовые знания по 

специальности при подготовке ветеринарного врача. 

Цель – приобрести базовые знания: 

по научным основам полноценного нормированного кормления живот-

ных - роли отдельных питательных и биологически активных элементов 

кормов в обмене веществ, методам оценки химического состава, биоло-

гической и питательной ценности кормов для животных, влиянию на ка-

чество кормов способов их заготовки, наличия антипитательных факто-

ров, методов подготовки кормов к скармливанию; 

по нормированному физиологически обоснованному кормлению живот-

ных как основному способу повышения продуктивности животных, про-

филактики нарушений обмена веществ, повышения устойчивости к забо-

леваниям различной этологии и воспроизводительной функции живот-

ных, получения полноценных, экологически чистых продуктов питания 

при сбалансированном кормлении животных. 

Задачи:  

- освоить методы оценки химического состава, биологической и пита-



тельности ценности кормов и кормовых добавок для животных с учетом 

требований ГОСТа и ТУ, освоить способы эффективного применения их 

при организации полноценного кормления животных. Приобретенные 

практические навыки органолептической и лабораторной оценки качест-

ва кормов и рационов использовать в диагностике, профилактике и лече-

нии заболеваний животных, а также при проведении экспертизы кормов 

и рационов как факторов, провоцирующих снижение жизнеспособности, 

сохранности поголовья и продуктивности животных; 

- освоить методы определения физиологической потребности сельскохо-

зяйственных животных в питательных и биологически активных вещест-

вах, обеспечивающими реализацию генетического потенциала продук-

тивного долголетия животных и повышения качества животноводческой 

продукции. 

- иметь представление о современной технологии кормления животных с 

учетом физиологических особенностей пищеварения, направленной на 

профилактику нарушений обмена веществ в организме, повышение вос-

производительных способностей и продление сроков продуктивного ис-

пользования животных; 

- овладеть биохимическими и зоотехническими методами контроля пол-

ноценности кормления животных в целях повышения продуктивности и 

профилактики болезней животных; 

- освоить способы рационального, физиологически обоснованного и эко-

номически эффективного использования кормов и кормовых добавок в 

рационах животных; 

- овладеть современными биологическими и технологическими знаниями 

основ кормопроизводства. Приобрести теоретические знания и практиче-

ские навыки по разработке приемов возделывания кормовых культур, 

включая классификацию природных кормовых угодий, знания биологи-

ческих особенностей кормовых культур. Изучить современные техноло-

гические приемы заготовки и хранения высококачественных кормов. 

- развивать способности теоретического анализа проблем кормления жи-

вотных и основ кормопроизводства, рационального использования со-

временных достижений отечественной и зарубежной науки и практики, 

принятия обоснованных решений в целях повышения эффективности 

производства в условиях рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины у выпускников формируются сле-

дующие профессиональные компетенции в области врачебной деятель-

ности:  

 - способен и готов использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезни животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупре-

ждению инфекционных, паразитарных и не инфекционных патологий  

  

Гигиена животных 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.24       

4семестр 

4 ЗЕТ/144час. 

ПК-9 

Аннотация курса 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине 

«Гигиена животных» состоит в том, чтобы дать студентам теоретические 

знания и практические навыки по освоению методики исследования 

факторов внешней среды  и их положительное и негативное влияние на 

физиологическое состояние и продуктивные качества разных видов.  

При изучении дисциплины «Гигиена животных» студент должен обла-

дать следующими компетенциями: 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапев-

тическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диаг-

нозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикамен-

тозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неин-

фекционными заболеваниями. 



 
Безопасность жизнедеятельности 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.25  

5 семестр  

Число часов 

3ЗЕТ/108 час 

ОК-10. 

 

 Аннотация курса 

     Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» опре-

деляются на основании требований к знаниям, умениям, компетенциям вы-

пускника в соответствии с общими целями  основной образовательной про-

грамме состоит дать студентам знания по обеспечению безопасных условий 

труда работников животноводческих ферм; по сокращению потерь рабочего 

времени, вызванного травматизмом и неудовлетворительными условиями 

труда; по защите населения, животных, объектов сельскохозяйственного 

производства в районах стихийных бедствий и очагах действия средств мас-

сового поражения. 

При изучении дисциплины «Гигиена животных» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- соблюдением правил работы с лекарственными средствами; способностью 

и готовностью использовать основные принципы при организации лечебно-

го диетического кормления больных и здоровых животных. 
   

Клиническая диагностика  

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.26   

5,6 семестр 

Число часов 

6ЗЕТ/216 час. 

ПК-2, ПК-4. 

 

Аннотация курса 

       Для подготовки ветеринарного врача необходимо, чтобы студент по-

лучил знания по диагностике, лечению и профилактике болезней. 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Кли-

ническая диагностика с рентгенологией» состоит в том, чтобы дать сту-

дентам теоретические и практические знания и навыки по освоению об-

щих и специальных методов диагностики незаразных болезней у разных 

видов животных. 

Задачи дисциплины – помочь студентам – будущим специалистам овла-

деть знаниями о методах фиксации животных, симптомах, диагнозах, 

общих и специальных методах диагностики незаразных болезней: прово-

дить массовые клинические обследования животных для постановок 

клинического диагноза на незаразную патологию; правильно интерпре-

тировать результаты лабораторной диагностической экспертизы с целью 

постановки своевременного и достоверного диагноза; проводить макро-

скопические исследования фекалий, мочи, соскоб в слизистой оболочки и 

другого патологического материала в условиях хозяйства для уточнения 

диагноза; проводить массовое взятие крови у животных для гематологи-

ческих и биохимических исследований. 

 

Инструментальные методы диагностики 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.27   

5 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ПК-2. 

 

Аннотация курса 

Учебная дисциплина «Инструментальные методы диагностики» в вете-

ринарных вузах является дополнительной к курсу «Клиническая  диагно-

стика» формирующей ветеринарного специалиста. 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Инст-

рументальные методы диагностики» состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические знания и практические навыки по освоению современных 

методов инструментальной диагностики для определения состояния здо-

ровья  разных видов животных. 

  

 

 

 

 



Внутренние незаразные болезни животных 

Шифр дисципли-

ны по  УП:Б.1.Б.28 

9,10 семестр 

Число часов 

10ЗЕТ/360 час. 

ПК-1, ПК-3, ПК-6 

 

Аннотация курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

-способностью и готовностью использовать методы оценки природных и со-

циально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреж-

дению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий; 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппа-

ратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением техникой клинического исследования живот-

ных, назначением необходимого лечения в соответствии с  поставленным ди-

агнозом. 

-с умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной ап-

паратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностиче-

ских и лечебных целях и владением техникой клинического исследования жи-

вотных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным 

диагнозом. 

 Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине "Внутренние 

незаразные болезни" состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и 

практические знания по общей профилактике и терапии, терапевтической тех-

нике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профи-

лактике конкретных заболеваний неинфекционного характера. 

Основными перспективными задачами дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» являются: 

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней 

в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение 

эндемических болезней; 

- изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оп-

тимальных по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей 

для профилактики патологии обмена веществ; 

- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болез-

ней дыхательной и пищеварительной систем; 

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и 

других средств повышения неспецифической резистентности организма; 

- разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и про-

филактики незаразных болезней молодняка. 

 

 

Оперативная хи-

рургия с топогра-

фической анатоми-

ей 

Шифр дисциплины  

по  УП: Б.1.Б.29 

7,8 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/144часа 

ПК-3, ПК-5, ПК-26 

 

 

 

Аннотация курса      

  
Основная цель в подготовке ветеринарного специалиста по дисциплине «Опе-

ративная хирургия с топографической анатомией» состоит в том, чтобы дать 

выпускникам теоретические знания, практические умения и навыки по про-

филактике, диагностике и лечению наиболее часто встречающихся хирурги-

ческих болезней животных 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

 - умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной ап-

паратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностиче-

ских и лечебных целях и владением техникой клинического исследования жи-

вотных, назначением необходимого лечения в соответствии с  поставленным 

диагнозом. 

 

 

 



Общая и частная хирургия 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.30 

7,8 семестр 

Число часов 

7ЗЕТ/252часа 

ПК-3, ПК-5 

Аннотация курса 

      Основная  цель в подготовке ветеринарного специалиста по дисциплине 

“ Общая и частная хирургия ” состоит в том, чтобы дать выпускникам тео-

ретические знания, практические  умения и навыки по профилактике, диаг-

ностике и лечению наиболее часто встречающихся хирургических болез-

ней животных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 

следующих компетенций:  

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагно-

стических и лечебных целях и владением техникой клинического исследо-

вания животных, назначением необходимого лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом. 
 

Акушерство, и гинекология животных 

Шифр дисципли-

ны  

по  УП: Б.1. Б.31 

7, 8 семестр 

Число часов 

9ЗЕТ/324час. 

ПК-4, ПК-5, ПК-26 

Аннотация курса 

       Цель данного курса – научить студентов теоретическим основам ис-

кусственного осеменения самок разных видов животных с учетом их фи-

зиологических особенностей. Особенностью курса является то, что зна-

чительное внимание уделяется практическому обучению, где студенты 

должны овладеть разными способами искусственного осеменения, навы-

ками оценки спермы производителей, определять оптимальное время для 

проведения осеменения, уметь вести учетную и отчетную документацию. 

Паразитология и инвазионные болезни 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.32 

9семестр 

Число часов 

10ЗЕТ/360 час. 

ПК-3, ПК-6, ПК-25 

 

К числу наиболее актуальных проблем ветеринарии относятся и вопросы 

ветеринарной паразитологии. Программой дисциплины предусмотрено чте-

ние лекций, проведение лабораторных и практических занятий, выполнение 

тестовых заданий и написание курсовой работы. 

     Цель - студент должен обладать теоретическими и практическими зна-

ниями по вопросам в области ветеринарной паразитологии. Учебная дисци-

плина «Паразитология и инвазионные болезни животных» в ветеринарных 

вузах является профилирующей, формирующей ветеринарного специалиста. 

способность и готовность использовать методы оценки природных и соци-

ально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупре-

ждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий;  

осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфек-

ционных и инвазионных  болезнях, при отравлениях и радиационных пора-

жениях, владеть методами ветеринарной санитарии и оздоровления хо-

зяйств; 

способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуще-

ствлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболе-

ваниями; 

способность и готовность осуществлять организацию и проведение монито-

ринга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, каран-

тинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

способность и готовность организовать и контролировать проведение мас-

совых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направ-

ленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зооантропонозов. 



Эпизоотология и инфекционные болезни животных 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.33 

8, 9 семестр, 

10ЗЕТ/360час. 

ПК-1, ПК-3, ПК-25 

 

Рабочая программа для специальности  36.05.01  «Ветеринария» содержит 

цели и задачи, требования к уровню освоения содержания и место дисцип-

лины в профессиональной подготовке выпускника и структуру учебно-

методического комплекса. 

Курс дисциплины предусматривает изучение объективных закономерностей 

возникновения, появления, распространения, прекращения инфекционных 

болезней среди животных и способах их профилактики и  ликвидации. 

Учебным планом предусмотрено, кроме учебных занятий, написание курсо-

вой работы, учебная и производственная практики. 

 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.34 

7; 8 семестр 

Число часов 

8ЗЕТ/288 часов 

ПК-7 

 

 

 

 

Аннотация курса 

           Цель учебной дисциплины - сформировать мировоззрение 

ветеринарного врача, его умение логически мыслить, устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных изменений в 

больном организме, распознавать этиологию и патогенез патологических 

процессов и болезней. В задачи ее входит осуществлять 

патоморфологическую диагностику, сопоставлять патологические 

изменения с клиническими, понимать и оценивать механизмы 

выздоровления, общие принципы профилактики и лечения болезней, 

устанавливать причины, механизмы смерти, знание экологически 

безопасной технологии утилизации трупов и хозяйственного 

использования вторичного сырья, а также судебной ветеринарной 

медицины для проведения в необходимых случаях экспертизы. 

После изучения дисциплины студент приобретет ряд навыков в 

соответствии с общими  целями основной образовательной программы. 

Устанавливается перечень профессиональными компетенциями 

компетенций, формируемых при основании дисциплины. 

В области экспертно-контрольной деятельности:  

-способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного ле-

чения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного  про-

изводства;  

-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оцен-

ку и контроль производства безопасной продукции животноводства, пче-

ловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, под-

контрольных ветеринарной службе; 

-способностью и готовностью организовывать и проводить экспертизу и 

оценку, и контроль технических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений 

для содержания животных; 

-способностью и готовностью к организации и контролю транспортиров-

ки животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

-способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль меро-

приятий по охране населения от болезни, общих для человека и живот-

ных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных бо-

лезней из других государств. 

      В области проектно-консультативной деятельности: 

-способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезни и лечения животных, ве-

теринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела.  

 



 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза  

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.35 

9 и 10 семестры,  

Число часов 

8 ЗЕТ/288 часов 

ПК-8, ПК-10, ПК-

11 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – овладеть методами оценки качества и безопасности жи-

вотноводческой продукции. В результате освоения дисциплины выпускник 

должен обладать способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции живот-

новодства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки 

грузов, подконтрольных ветеринарной службе; способностью и готовностью 

к организации и контролю транспортировки животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль меро-

приятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать правила транспор-

тировки животных и оформления ветеринарных сопроводительных доку-

ментов; знать основы технологии и гигиены переработки животных; уметь 

проводить послеубойный осмотр туш и внутренних органов животных и 

птиц; уметь осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения 

и обеспечением выпуска доброкачественной продукции. 

 

Организация и экономика ветеринарного дела 

 

Шифр дисципли-

ны УП:Б.1.Б.36 

9, 10 семестр,  

Число часов 

4ЗЕТ/144часа 

ПК-10, ПК-11, 

ОПК-4 

 

Аннотация курса 

Рабочая программа для специальности  36.05.01  «Ветеринария» содержит 

цели и задачи, требования к уровню освоения содержания и место дисцип-

лины в профессиональной подготовке выпускника и структуру учебно-

методического комплекса. 

Целью дисциплины "Организации и экономики ветеринарного дела" являет-

ся ознакомление с ветеринарным законодательством, непосредственной ор-

ганизацией ветеринарной деятельности, методами планирования и органи-

зации ветеринарного учета и отчетности, методикой организации ветери-

нарно-санитарного учета в животноводстве и других отраслях народного 

хозяйства, с порядком ветеринарного снабжения материально-технического 

обеспечения ветеринарных мероприятий, ветеринарным делопроизводством. 

Учебным планом предусмотрено, кроме учебных занятий, производственная 

практика. 

Физическая культура   

Шифр дисципли-

ны по УП:Б.1.Б.37 
1,2 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ОК-9 

 

Аннотация курса 

Физическая культура - одна из важнейших дисциплин и обучения и вос-

питания в вузе. Это составная часть общей культуры и профессиональной 

подготовки студентов, неотъемлемая часть образовательного процесса, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физи-

ческих сил, формирование  таких ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие,  физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физи-

ческой культуры личности, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 



Социология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.1   

6 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ОК-3, ОК-4, ПК-25 

 

 

 

 

Аннотация курса 

Представленная программа соответствует ФГОС  ВО по философии для 

названных специальностей. 

В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны по-

лучить: 

-теоретические представления о методологии познания общества как со-

циальной системы и ее элементов, а также представления о технологии 

анализа (диагностики) и управления социальными процессами; 

-практические навыки выявления социальных проблем и их социологиче-

ского анализа; применение основных подходов к анализу социальных 

явлений и процессов, выработка практических решений анализируемых 

проблем. 

В соответствии с целями определены задачи курса: 

1. Изучение истории становления и развития социологии. 

2. Изучение методов социологического исследования. 

3.Рассмотрение современных социологических теорий общества и миро-

вой системы. 

4. Анализ основных теорий социальной организации общества. 

5. Изучение проблем взаимодействия личности и общества. 

 

Экономическая теория 

Шифр дисципли-

ны по 

УП:Б.1.В.ОД.2  

2 семестр 

Число часов 

2 ЗЕТ/72 час. 

ОК-5, ПК-25 

 

 

Аннотация курса 

Программа курса “Экономическая теория” разработана с учетом требова-

ний Государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования.  

1. Цель курса: 

Вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для: 

- анализа современных экономических событий в своей стране и за ее 

пределами, основных тенденций социально-экономического развития 

общества; 

- поиска и использования информации необходимой для ориентации в 

текущих проблемах экономики; 

- выражения и аргументации своей позиции по экономическим вопросам; 

- прогнозирование будущих вариантов экономического развития обще-

ства 

 

Русский язык и культура речи 

Шифр дисципли-

ны по 

УП:Б.1.В.ОД.3  

1 семестр 

Число часов 

2 ЗЕТ/72 час. 

ОК-6, ОПК-2, ПК-

25 

 

 

 

 

Аннотация курса 

«Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина является одной 

из обязательных для изучения всеми студентами нефилологических спе-

циальностей высшего профессионального образования.  

Изучение предмета «Русский язык и культура речи» предполагает разные 

формы учебной деятельности студента: продуктивное прослушивание 

лекционного курса, подготовку к практическим занятиям и активную ра-

боту на них, выполнение в системе самостоятельной работы, написание 

реферата по узловым проблемам учебной дисциплины, выполнение ауди-

торной контрольной (для студентов-очников) и домашней контролирую-

щей (для заочников) работы, написание диктантов. 

Как предмет преподавания «Русский язык и культура речи» призван вос-

питывать языковой вкус будущего специалиста-нефилолога, совершенст-

вовать языковую и коммуникативную компетенцию студентов, формиро-



вать культуру речевого мышления и речевого поведения. Исходя из ска-

занного, основные цели дисциплины могут быть определены следующим 

образом: 

 формирование представлений об основных особенностях культуры 

современного речевого общения; 

 формирование устойчивой системы знаний о языке и речи, особенно-

стях литературного языка, о функционально-смысловых типах речи и 

функциональных стилях речи, о культуре речи в её нормативном, комму-

никативном и др. аспектах; 

 формирование и корректировка умений и навыков владения русским 

языком, необходимых в целях успешного речевого общения в разных ти-

повых сферах и ситуациях коммуникации. 

Ветеринарная экология 

Шифр дисципли-

ны по 

УП:Б.1.В.ОД.4    

1 семестр 

Число часов 

4ЗЕТ/144час. 

ПК-1.  

 

Аннотация курса. 

Экология - наука о взаимоотношениях между животными и средой его 

обитания. Ветеринарная экология  рассматривает четыре совокупности 

вопросов:  аут и синэкологию животных; энзоотии, возникающие вслед-

ствие негативных изменений в биогеоценозах; использование методов 

инженерной экологии в регуляции и оптимизации животноводческих 

биогеоценозов с целью профилактики заболеваний животных в системе 

мероприятий по созданию высокопродуктивных здоровых стад; произ-

водство экологически чистых продуктов животноводства и решение про-

блем, связанных с сохранением высокого качества окружающей (челове-

ка) природной среды. 

 

Гематология 

Шифр дисципли-

ны по 

УП:Б.1.В.ОД.5   

1 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108час. 

ПК-1, ПК-4 

 

 

 

Аннотация курса 

Учебная дисциплина «Гематология» в ветеринарных вузах является до-

полнительной к курсу «Клиническая  диагностика» формирующей вете-

ринарного специалиста. 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Гема-

тология» состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по освоению методики лабораторного исследова-

ния состава, клеток, свойств крови и  диагностики  патологии крови  у 

разных видов животных. 

 

 

Экономика, организация и управление сельскохозяйственным производством. 

Шифр дисципли-

ны по  

УП:Б.1.В.ОД.6 

9 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108час. 

ОК-5, ПК-25 

 

 

Аннотация курса 

Экономика сельскохозяйственного производства как отрасль человече-

ских знаний изучает уровень развития производительных сил и особен-

ности проявления производственных отношений в АПК. 

Целью изучения данного курса является: подготовка квалифицированных 

специалистов в области профессионального обучения, владеющих инно-

вационными технологиями преподавания сельскохозяйственных дисцип-

лин, в том числе экономики и организации сельскохозяйственного произ-

водства. 

Задачи курса 

1. Изучение важнейших экономических категорий и определение направ-

лений их использования. 

2. Ознакомление с важнейшими экономическими процессами и явления-

ми, происходящими в сфере сельскохозяйственного производства. 

3. Практическое использование полученной информации при решении 



проблем эффективности экономики сельского хозяйства, т.е. умение рас-

считывать показатели экономической эффективности, уровень и эффек-

тивность использования земельных ресурсов, трудовых ресурсов и про-

изводительности труда и др.; 

4. Освоение системного характера управления организациями АПК. 

 

Патология иммунной системы 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б.1.В.ОД.7 

6 семестр 

Число часов 

4 ЗЕТ/144 час. 

ПК-4, ОПК-3 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – формирование у будущего специалиста понимания ме-

ханизмов патологий, возникающих в организме при антигенном воздейст-

вии. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать способно-

стью и готовностью оценивать морфофункциональные состояния и патоло-

гические процессы в организме животного; анализировать основные мето-

дики клинико-иммунологического исследования организма животного; 

должен знать классификацию и механизмы иммунопатологических синдро-

мов у животных; патогенез иммунопатологических процессов и особенности 

их проявления у различных видов животных. 

 

Анатомия и физиология домашних птиц 

Шифр дисципли-

ны  

по  УП:Б.1.В.ОД.8   

4 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 часов. 

ПК-4, ОПК-3 

 

 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является создание необходимого базиса знаний у 

студентов о закономерностях строения и развития физиологических про-

цессов у домашних птиц с учетом видовых, породных, половых и возрас-

тных особенностей. Эти знания студентов имеют важнейшее значение 

для формирования у них врачебного мышления и профессиональных на-

выков. Необходимо выделить три основные задачи дисциплины: 

Общеобразовательная – углубленно ознакомить студентов со строением 

и физиологией организма домашних птиц и преподать фундаментальное 

биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к высшим учебным заведениям биологического профиля. 

Прикладная – это освещение вопросов, касающихся функциональной, 

эволюционной, клинической анатомии и физиологии, создание концепту-

альной базы для реализации междисциплинарных структурно-логических 

связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 

Специальная – ознакомить студентов с современными направлениями и 

методическими подходами, используемыми в анатомии и физиологии для 

решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 

достижениями в этой области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по специальности Ветеринария (третий 

уровень высшего профессионального образования) предусматривает сле-

дующие требования по дисциплине " Анатомия и физиология домашних 

птиц".   

 

Клиническая и лабораторная диагностика болезней птиц 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б.1.В.ОД.9   
6 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ПК-4 

 

Аннотация курса 

Курс обеспечивает получение теоретических знаний и умений при про-

ведении клинических исследований органов и систем различных видов 

птиц, овладении специальными методами контроля за физиологическим 

состоянием и показателями  естественной резистентности птицы. Сту-

денты приобретают практические навыки диагностических  исследова-

ний при нарушениях обмена веществ в организме птицы, изучают мето-

дики проведения лабораторных исследований для определения содержа-

ния витаминов в яйцах, в органах и тканях птицы.  Выполнение само-

стоятельной работы предусматривает проведение дифференциальной ди-



агностики различных заболеваний по клиническим симптомам и измене-

ниям  внутренних органов и тканей; составление протокола патологоана-

томического вскрытия при обнаружении незаразных,  инвазионных и ин-

фекционных болезней птиц;   оформление сопроводительной документа-

ции на пробы патологического материала, крови, кормов и воды для на-

правления в отделы ветеринарной  и агрохимической лабораторий. 

 

Незаразные болезни птиц 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б.1. В.ОД.10 

7 семестр 

Число часов 

2 ЗЕТ/72 часа. 

ПК-1 

 

 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины является знание особенностей этиологии и 

проявления незаразных болезней птиц, их терапии и профилактики. В 

результате освоения дисциплины выпускник должен уметь оценивать 

природные и хозяйственные факторы в развитии болезней птиц, осуще-

ствлять профилактические мероприятия по предупреждению неинфекци-

онных патологий, осуществлять мероприятия по формированию здорово-

го поголовья, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

птицей. 

 

Технология трудоустройства и планирование карьеры 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.11   
10 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72часа. 

ОК-3, ОПК-4, ПК-

25 

 

 

Аннотация курса 

Цель учебной дисциплины – обеспечить усвоение обучающимися знаний 

и практических умений в области технологий поиска работы, эффектив-

ного построения карьеры, развития и совершенствования деловых и лич-

ностных качеств; помочь будущим выпускникам вуза развивать навыки, 

позволяющие стать более успешными и достигать желаемых результатов 

трудоустройства и построения карьеры. 

Изучение дисциплины ориентировано на осмысление проблемы лично-

стного и профессионального самоопределения, проблемы постановки и 

достижения личных и профессиональных целей, на формирование уме-

ний ориентироваться на рынке труда и учитывать тенденции его разви-

тия. Дисциплина призвана помочь будущим бакалаврам искусства прояс-

нить для себя собственные карьерные цели, осмыслить условия конку-

рентоспособности на рынке труда. Дисциплина является интегративной, 

требует наличия определенного объема знаний по общему менеджменту, 

управлению персоналом, психологии. Необходимо ориентировать сту-

дентов на самостоятельное изучение отдельных вопросов, чтение специ-

альных периодических изданий. 

Ожидаемые результаты. Студенты приобретут теоретические знания об 

особенностях проектирования карьеры в рыночных условиях, практиче-

ские навыки и умений для продвижения себя на рынке труда. Они приоб-

ретут знания о приемах эффективного поведения на рынке труда, спосо-

бах оперативного решения актуальных социально-профессиональных 

задач: поиска работы (или другой формы трудовой занятости), трудоуст-

ройства или создание собственного дела, обоснования своих возможно-

стей при собеседовании с работодателем, успешной адаптации на рабо-

чем месте, построении карьеры. Студенты приобретут умения составлять 

резюме, сопроводительное письмо; разрешать конфликтные ситуации 

при трудоустройстве и пр.; навыки планирования будущей карьеры, про-

хождения собеседования с работодателем, ведения телефонных перего-

воров, поиска работы и самопрезентации при трудоустройстве. 

 

Токсикологическая химия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.12   

3семестр 

Аннотация курса 

Токсикологическая химия является специальной фармацевтической дис-

циплиной, занимающейся изучением свойств ядовитых и сильнодейст-

вующих веществ, поведением их в организме человека и трупе, разработ-



Число часов 

2ЗЕТ72 час. 

ОК-1, ПК-26 

 

кой способов выделения, методов определения токсических соединений 

и метаболитов в биологических объектах. Овладение теоретическими и 

практическими основами токсикологической химии необходимыми про-

визору для последующей специализации в области судебно-химической 

экспертизы, клинической токсикологии, наркологии, криминалистики, 

клинической фармации и экологии.  

 

Фармацевтическая химия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.13   

4семестр 

Число часов: 

2ЗЕТ/72 час. 

ОК-1, ПК-26 

 

 

Аннотация курса 

Фармацевтическая химия как наука, занимающаяся исследованием физи-

ческих и химических свойств лекарственных веществ, их изменениями в 

процессе хранения и разрабатывающая методы получения, очистки, 

стандартизации и контроля их качества. Терминология: лекарственное 

вещество, лекарственное средство, лекарственная форма, лекарственный 

препарат. Комплекс физических, химических, физико-химических, био-

химических, биологических и биофармацевтических мето-

дов, составляющий основу методологии фармацевтической химии. Объ-

екты фармацевтической химии: лекарственные вещества любого проис-

хождения, их лекарственные формы, включая гомеопатические и «пара-

фармацевтические» препараты, а также биологически активные добавки, 

содержащие лекарственные вещества. Общественно-медицинская значи-

мость фармацевтической химии и роль лекарственных средств в медици-

не. Современное состояние и перспективы развития наиболее важных 

терапевтических групп лекарственных средств. Области исследования 

фармацевтической химии: - исследование и получение биологически ак-

тивных веществ на основе направленного изменения структуры синтети-

ческого и природного происхождения и выявления связей и закономер-

ностей между строением и свойствами веществ; - формирование и разви-

тие принципов стандартизации и установления нормативов качества, 

обеспечивающих терапевтическую активность и безопасность лекарст-

венных средств; - разработка новых и совершенствование, унификация и 

валидация существующих методов контроля качества лекарственных 

средств на этапах их разработки, производства и потребления; - разра-

ботка методов анализа лекарственных веществ в биологических объектах 

для фармакокинетических исследований, эколого-фармацевтического 

мониторинга, судебно-химической и наркологической экспертизы. 

 

Фармацевтическая технология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.14   

5 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ПК-6, ПК-26 

 

Аннотация курса 

Курс изучения фармацевтической технологии является формирование 

системных знаний и умений студентов по изготовлению и контролю ка-

чества лекарственных средств в различных лекарственных формах. Зада-

чи учебной дисциплины: изучение теоретических законов различных 

процессов преобразования лекарственных средств и вспомогательных 

веществ в лекарственные формы; обучение студентов способности к вы-

бору состава и рациональной технологии лекарственных форм на основе 

современной биофармацевтической концепции; формирование у студен-

тов практических умений изготовления и оценки качества лекарственных 

средств в аптечных условиях. 

 

Фармакогнозия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.15   

10 семестр 

Аннотация курса  Фармакогнозия – одна из фармацевтических наук, 

изучающая лекарственные растения, лекарственное растительное сырье и 

некоторые продукты первичной переработки растительного и животного 

происхождения. Учитывая возросшие требования практической фарма-



Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ПК-6, ПК-26 

 

ции к фармакогностической подготовке фармацевта, в программе расши-

рен круг вопросов, связанных с заготовкой и анализом лекарственного 

растительного сырья на основе рационального использования природных 

ресурсов лекарственных растений в соответствии с требованиями фарма-

копеи стран ближнего и дальнего зарубежья. Цели: - Формирование тео-

ретических знаний о лекарственных растениях и лекарственного расти-

тельного сырья, применяемых в медицинской практике.  Формирование 

практических навыков проведения анализа лекарственных растений и 

лекарственного растительного сырья, применяемых в медицинской прак-

тике.- Развитие коммуникативных навыков, пригодных при работе с ле-

карственными растениями и лекарственным сырьем, используемых ра-

ционально и эффективно в медицинской практике. Формирование право-

вой компетенции, применением и освоением правил техники безопасно-

сти при работе в химической лаборатории, а также НТД, регламенти-

рующие требования к качеству ЛРС  Развитие мотивации у студентов в 

изучении и освоении элективной дисциплины «Фармакогнозия» и сфор-

мирование у обучающихся общее представление о лекарственных расте-

ний и лекарственного растительного сырья, применяемые в медицинской 

практике, в соответствии с компонентами компетенции необходимых для 

выполнения профессионал ных задач будущего специалиста. Задачи: дать 

студентам знания по ботанической, фармакогностической характеристи-

ке, химическом составе лекарственных растений (ЛР) и лекарственном 

растительном сырье (ЛРС);- сформировать умения и навыки, необходи-

мые для осуществления профессиональной деятельности фармацевта - 

фармакогноста;- научить студентов использовать методы фармакогно-

стического и товароведческого анализа лекарственного растительного 

сырья, стандартизации на различных этапах заготовки и использования;  

научить студентов определять методы рациональной заготовки ЛРС, 

уметь определять запасы дикорастущих растений в связи с постоянно 

растущими потребностями отечественной фармацевтической промыш-

ленности в качественном лекарственном растительном сырье. 

Управление и экономика фармации 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.16   

10 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ОК-5, ПК-26 

 

Аннотация курса 

Управление и экономика фармации – дисциплина, занимающаяся изуче-

нием управленческой и экономической деятельности субъектов обраще-

ния лекарственных средств. 

Под обращением лекарственных средств понимают – разработку, иссле-

дования, производство, изготовление, государственная регистрация, рек-

лама, хранение, маркировка, упаковка, стандартизация и контроль ка-

честв, транспортировка, продажа, употребление, уничтожение.  

 Предметом управления и экономики фармации как учебной дисциплины 

являются субъекты обращения лекарственных средств, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, хозяйственные связи между ними и 

внешней средой, а также объекты, явления и процессы, составляющие 

основу их деятельности на фармацевтическом рынке. 

Субъектами обращения являются различные организации, участвующие 

в обращении лекарственных средств. 

 Фармацевтическая деятельность – это деятельность, осуществляемая 

предприятиями оптовой торговли и аптечными организациями в сфере 

обращения лекарственных средств, включающая оптовую и розничную 

торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных 

средств.  



Цель изучения УЭФ получение знаний и практических навыков в области 

планирования, организации, анализа, контроля, учета и другой деятель-

ности субъектов обращения лекарственных средств для оказания качест-

венной фармацевтической помощи. 

При изучении УЭФ используются подходы: 

Системный – рассматривает предмет УЭФ как комплекс взаимосвязан-

ных  и взаимозависимых подсистем, объединенных общей целью, рас-

крывает его интегративные свойства, внутренние и внешние свя-

зи. Маркетинговый  - рассматривает предмет УЭФ как средство удовле-

творения реальных и потенциальных потребителей в лекарственных пре-

паратах и других товарах аптечного ассортимента; предполагает изуче-

ние деятельности субъектов обращения лекарственных средств в тесной 

взаимосвязи с потребительски поведением и конъюнктурой фармацевти-

ческого рынка. Институциональный  - рассматривает предмет УЭФ как 

совокупность институтов и организаций фармацевтического рынка, соз-

даваемых в целях структурирования экономических и социальных взаи-

модействий. Логистический – рассматривает предмет УЭФ как совокуп-

ность товарных, а также связанных с ними информационных и других 

потоков;  позволяет рационализировать хозяйственную деятельность 

субъектов обращения лекарственных средств путем оптимизации сквоз-

ного материального потока 

 

Современные проблемы науки и производства ветеринарной фармации 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ОД.17   

10 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72 час. 

ОК-5, ПК-26 

 

Аннотация курса 

Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных 

средств, показания и противопоказания к их применению и побочные 

эффекты, фармакокинетику и фармакодинамику лекарств; 

принципы взаимодействия и несовместимости лекарств, физико-

химические свойства ядовитых соединений, основы химико-

токсикологического анализа; государственные принципы и положения, 

регламентирующие качество лекарственных средств, основы фармацев-

тического анализа и целенаправленного поиска новых лекарственных 

средств для животных; государственное нормирование производства ле-

карственных препаратов, твердые, мягкие и жидкие лекарственные фор-

мы, стерильные и асептически изготовляемые лекарственные фор-

мы; химический состав основных действующих веществ лекарственных 

растений, требования к заготовке лекарственного сырья, основные ис-

точники получения лекарственных средств природного происхождения; 

требования к обеспечению качества лекарственных средств, особенности 

маркетинга, менеджмента, нормативно-правовое регулирование фарма-

цевтической деятельности; основы биосинтеза и биотрансформации ле-

карственных средств, методы клеточной и генетической инженерии, ин-

женерной энзимологии, основы современных биомедицинских техноло-

гий. 

Уметь: логично и последователь но обосновать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний; продемонстрировать пони-

мание общей структуры фармации и связь между ее составляющими; по-

нимать и использовать методы анализа в сфере обращения лекарствен-

ных средств; правильно использовать методологию и методы разработ-

ки,производства и контроля качества лекарственных средств. 

Владеть: методами оценки качества лекарственных средств, принципами 

хранения, использования; методами транспортировки и утилизации ле-

карственных препаратов, способами заготовки лекарственного сырья и 

контроля качества лекарственных средств.имеет представление о струк-

туре управления службой лекарственного обеспечения, о формировании 

и состоянии фармацевтического рынка в России; имеет представление об 

аккредитации и лицензировании аптечных предприятий; имеет представ-



ление о порядке снабжения аптечных предприятий лекарственными 

средствами и предметами медицинского назначения; знает нормативные 

акты, регламентирующие фармацевтическую деятельность; знает условия 

и порядок хранения лекарственных средств;знает порядок ведения пер-

вичных учетных документов; знает порядок проведения инвентаризации 

товарноматериальных  ценностей; знает принципы ценообразования; зна-

ет требования по санитарному режиму аптечных предприятий, охране 

труда и технике безопасности; 

умеет хранить лекарственные средства в соответствии с действующими 

приказами; умеет производить отпуск лекарственных средств, разрешен-

ных к безрецептурному и рецептурному отпуску, и товаров аптечного 

ассортимента; умеет составлять на основе первичных документов отчеты 

отделов аптечного склада, отделов аптек и мелкорозничной аптечной се-

ти. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Шифр дисципли-

ны по 

УП:Б.1.В.ДВ. 

1-6 семестр 

Число часов 

9 ЗЕТ/328 час. 

ОК-9, ПК-25 

 

Аннотация курса 

Физическая культура - одна из важнейших дисциплин и обучения и вос-

питания в вузе. Это составная часть общей культуры и профессиональной 

подготовки студентов, неотъемлемая часть образовательного процесса, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физи-

ческих сил, формирование  таких ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие,  физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физи-

ческой культуры личности, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих воспитательных,  образовательных, развивающих и оздорови-

тельных задач: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии  лич-

ности и подготовке ее  к  профессиональной деятельности; 

2. знание  научно-биологических и практических основ  физической  

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре,  установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание, потребности  в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределения в физической  культуре;       

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии; 

6. приобретение опыта творческого  использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

Физическая культура представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготов-

ки студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» 

входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие  гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

 

 



История культуры Хакасии 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.1.1    

1 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72час. 

ОК-4,ПК-25 

 

Аннотация курса 

Основной целью дисциплины является приобретение студентами ком-

плексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных ори-

ентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и цен-

ностей другого культурного типа. В процессе изучения дисциплины сту-

денты должны овладеть знаниями: базовых ценностей мировой культу-

ры; роли духовных ценностей в системе культуры; основ нравственной 

культуры; основ религиозной культуры; основ художественной культу-

ры. В цели дисциплины входит: интеллектуальное и нравственное разви-

тие студентов: умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифи-

цировать, ставить цель, делать выводы. 

Обучение проводится с использованием интерактивных технологий: лек-

ций-презентаций, практических групповых и индивидуальных упражне-

ний. Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение теоретического материала, выполнение учебно-

исследовательских заданий: составление хронологических и диахрониче-

ских таблиц, структурных схем. 

 

История Хакасии 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.2.1   

1 семестр 

Число часов 

1ЗЕТ/36час. 

ОК-4, ПК-25. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

Дисциплина «История Хакасии» дает представление студенту о месте 

истории Хакасии в отечественной и мировой истории; о роли природных 

и социально-экономических факторов в формировании предпосылок воз-

никновения археологических культур железного века в истории челове-

ческого общества; о становлении научного направления в историографии 

по изучению культур раннего железного века; о закономерностях воз-

никновения, становления и развития археологических культур раннего 

железного века. 

 

Археология Южной Сибири 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.2.2   

1 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72час. 

ОК-4, ПК-25. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

Дисциплина «Археология Южной Сибири» дает представление студенту 

о месте истории Хакасии в отечественной и мировой истории; о роли 

природных и социально-экономических факторов в формировании пред-

посылок возникновения археологических культур железного века в исто-

рии человеческого общества; о становлении научного направления в ис-

ториографии по изучению культур раннего железного века; о закономер-

ностях возникновения, становления и развития археологических культур 

раннего железного века. 

 

Правовое и социальное государство: теория и практика 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.1.3.   

Аннотация курса 

Целью дисциплины является осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-



1 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72час. 

ОК-2, ОК-4, ОК-8, 

ПК-25 

 

фессиональной деятельности; 

-способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, биб-

лиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы,  про-

граммы  и методики проведения научных исследований, проводить науч-

ные исследования и эксперименты. 

 

История ветеринар- 

ной медицины 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.2.2   

1 семестр 

Число часов 

1ЗЕТ/36час. 

ОК-4, ПК-25. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль сво-

ей страны в истории человечества и в современном мире; 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. 

 

 

Актуальные проблемы прикладной этики 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.2.3 

1 семестр 

Число часов 

1ЗЕТ/36час. 

ОК-1, ОК-4, ОК-7,  

ПК-25. 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы прикладной этики» – ус-

воение основных ценностных ориентаций и этических стандартов пове-

дения; повышение качества этического сознания; подготовка к профес-

сиональной деятельности переводчика – применению этических принци-

пов в деловых ситуациях. 

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины ре-

шаются следующие задачи: 

  -формирование у студентов представлений о прикладной этике – 

междисциплинарной области знания, изучающей разновидность этики; 

  -знакомство студентов с природой и сущностью этики, основными 

принципами формирования нравственного поведения; 

  -изучение моральных стандартов, кодексов разных культур; 

  -обучение студентов ориентироваться в этических проблемах повсе-

дневной жизни; 

  -овладение инструментарием для анализа и принятия этических ре-

шений в конкретных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зоопсихология 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б.1.В.ДВ.3.1. 

1 семестр 

Число часов 

2 ЗЕТ/72час. 

ПК-6, ОПК-3 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является формирование у студентов навыков анализа 

поведения животных и его мотивации, что позволит эффективно управ-

лять животными в соответствии с их предназначением и направлением 

продуктивности. Задачами изучения дисциплины являются: изучение 

психики животных, врождённых и приобретаемых компонентов психиче-

ского отражения у животных; изучение особенностей развития психики 

животных в онтогенезе; изучение поведенческих актов как единства дви-

гательных, психических и вегетативных процессов. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен знать: особенно-

сти психологии животных разных видов для правильного обращения с 

ними; приёмы управления потенциально опасными и психически неурав-

новешенными животными; основы учения о стрессе; этические и меди-

цинские проблемы экспериментов на животных. 

Диетология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.3.2. 

1 семестр 

Число часов 

2ЗЕТ/72час. 

ПК-6, ОПК-3 

 

 

 

 

Аннотация курса 

К настоящему времени разработаны новые методы оценки содержания в 

пищевых продуктах необходимых организму веществ, способы опреде-

ления энергетической ценности пищи. Вместе со сведениями о физиоло-

гии пищеварения эти характеристики основных компонентов пищи и 

продуктов питания составляют общий раздел науки о питании – диетоло-

гию. В то же время существует множество вопросов, относящихся к 

практическому применению достижений диетологии. Задачи изучения 

дисциплины. При изучении дисциплины решаются следующие задачи:- 

изучение общих сведений о питании, пище и пищевых веществах, основ-

ных, эссенциальных и заменимых компонентах пищи. - изучение содер-

жания пищевых веществ в отдельных продуктах питания.- изучение све-

дений о белковом, жировом, витаминном и других видах обмена ве-

ществ.- изучение вопросов нутриентной обеспеченности различных 

групп населения и общества в целом- изучение возможности применения 

продуктов питания в профилактических и лечебных целях. 

 

Кормопроизводство 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.4.1   

2 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108час. 

              ПК-1. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

-способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, про-

водить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных пато-

логий. 

 

Кормовые растения лугов и пастбищ 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.4.2. 

2 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 час. 

ПК-1. 

Аннотация курса 

Целями и задачами изучения дисциплины является: формирование сис-

темных знаний, касающихся биологических и экологических особенно-

стей сенокосно-пастбищных растений; изучение кормовых угодий рес-

публики Хакасия и юга Красноярского края и классификация природных 

сенокосов и пастбищ; получение знаний по технологии заготовки кормов 

растительного происхождения; оценке качества кормов. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать видовое 

разнообразие кормовых растений и обладать способностью и готовно-

стью давать рекомендации по кормлению травоядных животных. 

 



Клиническая биохимия 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.5.1. 

2 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 час. 

ОПК -3, ПК-4. 

Аннотация курса 

Основная цель дисциплины «Клиническая биохимия» в подготовке 

ветеринарного врача по специальности «Ветеринария» состоит в том, 

чтобы дать студентам теоретические, методологические и практиче-

ские знания, формирующие современную химическую основу для ос-

воения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 

профессиональных задач: профилактики и лечения болезней живот-

ных, повышения производства доброкачественных продуктов и сырья 

животного происхождения, охраны окружающей среды от загрязне-

ний и др. 

 

 

Клиническая физиология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.5.2. 

2 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 час. 

ОПК-3, ПК-4. 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины «Клиническая физиология» при подготов-

ке специалистов высшей квалификации по специальности 36.05.01 - «Ве-

теринария» является изучение физиологии больного организма живот-

ных, изучение патогенеза, т. е. динамики патологических нарушений 

нормальных физиологических процессов, нарушений реактивности ор-

ганизма.  

Клиническая физиология является экспериментальной патологией или 

патологической физиологией пока изучение ведется в условиях экспе-

римента и становится клинической физиологией, когда сферой исследо-

ваний расширяется наблюдениями в области клинической патологии и 

терапии. 

 

 

Болезни отдельных органов и систем животных 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.6.1 
10 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 часов. 

ПК-2, ПК-6 

 

Аннотация курса 

Цель изучения дисциплины – теоретические и практические знания по 

этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилак-

тике заболеваний конкретных систем и органов. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: уметь пользо-

ваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментари-

ем и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях; 

уметь владеть техникой клинического исследования животных; уметь 

назначать необходимое лечение в соответствии с поставленным диагно-

зом; уметь проводить диагностику и лечение различных заболеваний ор-

ганов и систем у животных инфекционного, паразитарного и неинфекци-

онного характера. 

 

Офтальмология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.6.2. 

2 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 час. 

ПК -2, ПК-6. 

Аннотация курса 

Цель изучения дисциплины – дать выпускникам теоретические знания, 

практические умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению 

наиболее часто встречающихся болезней зрительного анализатора у жи-

вотных. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диаг-

ностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-

следования животных, назначением необходимого лечения в соответст-

вии с поставленным диагнозом; 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевти-



ческое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагно-

зом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неин-

фекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарствен-

ными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных. 

 

Технология инкубации яиц 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.7.1   

5 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108 час. 

ПК-2, ПК-6 

 

Аннотация курса 

Предметом курса является изучение режима инкубации  яиц разных ви-

дов птицы. Задача курса состоит в том, чтобы изучить: строение яйца 

сельскохозяйственной птицы; процессы эмбрионального развития; дать 

представление о технологическом оборудовании – (инкубаторы и кон-

трольно-измерительные приборы); анализировать технологию и режимы 

инкубации яиц сельскохозяйственной птицы; привить навыки проведе-

ния биологического контроля при инкубации; усвоить ветеринарно-

профилактические мероприятия в инкубаторе и оценку суточного молод-

няка птиц. 

Биотехника размножения животных 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.7.2   

5 семестр 

Число часов 

3ЗЕТ/108 час. 

ПК-2, ПК-6 

 

Аннотация курса 

   Цель данного курса – научить студентов теоретическим основам искус-

ственного осеменения самок разных видов животных с учетом их физио-

логических особенностей. Особенностью курса является то, что значи-

тельное внимание уделяется практическому обучению, где студенты 

должны овладеть разными способами искусственного осеменения, навы-

ками оценки спермы производителей, определять оптимальное время для 

проведения осеменения, уметь вести учетную и отчетную документацию. 

 

Эндокринология 

Шифр дисципли-

ны по  УП: 

Б.1.В.ДВ.8.1. 

Год обучения 1 год, 

10 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 час. 

ПК -5, ПК-6. 

Аннотация курса 

Основная цель в подготовке ветеринарного специалиста по дисци-

плине Офтальмология состоит в том, чтобы дать выпускникам теорети-

ческие знания, практические умения и навыки по профилактике, диагно-

стике и лечению наиболее часто встречающихся болезней обмена ве-

ществ у животных. 

 

Болезни диких и экзотических животных 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б.1.В.ДВ.8.2 

10 семестр 

Число часов 

3 ЗЕТ/108 часов 

ПК-5, ПК-6 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по особенностям био-

логии и патологии диких млекопитающих и птиц, а также диких и экзотиче-

ских животных других классов; ознакомление будущих выпускников с за-

кономерностями возникновения, проявления и распространения незаразных, 

хирургических и акушерско-гинекологических, инфекционных и паразитар-

ных болезней, а также с методами и средствами фиксации, наркоза, клини-

ческого обследования, диагностики, лечения и профилактики различных 

болезней диких и экзотических животных. 

 

 

 

 



Учебная  практика 

Шифр дисциплины  по    

УП: Б.2.У.1. 

2 семестр  

Число часов:  

3 ЗЕТ/108 часов 

ОК-3,ОПК-3, ПК-4 

 

УП: Б.2.У.2. 

4 семестр 

Число часов:  

3 ЗЕТ/108 часов 

ОК-3,ОПК-3, ПК-4 

 

УП: Б.2.У.3. 

Число часов:  

3 ЗЕТ/108 часов 

ОК-3,ОПК-3, ПК- 

1,2,3,4,6,25,26 

 

 

Аннотация курса. 

      «Учебная практика» является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся.  

      Конкретные виды практик определяются ОПОП подготовки спе-

циалиста. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяют-

ся вузом по каждому виду практики. 

      Практика проводится на кафедрах и в лабораториях вуза, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

      Аттестация по итогам практики проводится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия, с приложени-

ем дневника, заверенного ведущим преподавателем (учебная практи-

ка). По итогам аттестации выставляется оценка. 

Производственная  практика 

Шифр дисциплины      

УП: Б.2.П.1. 

8 семестр  

Число часов: 

6 ЗЕТ/216 часов 

ОК-3,ОПК-3, ПК 1-11 

 

УП: Б.2.П.2. 

9 семестр  

Число часов: 

7 ЗЕТ/252 часов 

ОК-3,ОПК-3, ПК 1-11, 

25,26 

Аннотация курса. 

     «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

      Конкретные виды практик определяются ОПОП подготовки спе-

циалиста. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяют-

ся вузом по каждому виду практики. 

      Практика проводятся в сторонних организациях (предприятиях, на-

учно-исследовательских институтах (НИИ, фирмах) или на кафедрах и 

в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

      Аттестация по итогам практики проводится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия, с приложени-

ем дневника, заверенного руководителем практики на производстве 

(производственная практика) или ведущим преподавателем (учебная 

практика). По итогам аттестации выставляется оценка. 

Государственная итоговая аттестация 

Шифр дисциплины      

УП: Б.3.Г.1 

Число часов: 

1,5 ЗЕТ/54 часа 

ОК-1, 5, 7, 9; ОПК-3; 

ПК-1-11 

 

УП: Б.3.Д.1 

Число часов: 

1,5 ЗЕТ/54 часа 

ОК-1, 5, 7, 9; ОПК-3; 

ПК-1-11 

Аннотация курса. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с  ФГОС ВО по специальности 36.05.01 – Ветеринария. 

1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям государственных обра-

зовательных стандартов высшего профессионального образования 

(включая федеральный, национально-региональный и вузовский ком-

понент).  

2. Определение содержания государственных испытаний 

Государственная итоговая аттестация  выпускников по специальности  

36.05.01   - Ветеринария  проводится в форме итогового государствен-

ного экзамена. Государственный экзамен проводится для оценки тео-



 ретической подготовки и практической направленности выпускника к 

решению профессиональных задач, соответствующих квалификации – 

ветеринарный врач и установленных ФГОС ВО по специальности «Ве-

теринария».  

Защита выпускной квалификационной работы 

Шифр дисциплины      

УП: Б.3.Д.1 

Число часов: 

4,5 ЗЕТ/162 часа 

ОК-1-10; ОПК-1-4; ПК-

1-11, 25,26 

 

Аннотация курса. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с  ФГОС ВО по специальности 36.05.01 – Ветеринария. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) для 

квалификации «специалист» специальности Ветеринария выполняется  

в форме дипломной работы (проекта). 

Основной целью дипломной работы  специалиста является выяснение 

подготовленности выпускника для самостоятельного выполнения про-

фессиональных задач в производственных, научно-исследовательских, 

образовательных организациях, государственных структурах  сферы 

ветеринарной деятельности в соответствии с полученной специально-

стью (специализацией). 

Дипломная работа предназначена для определения исследовательских 

умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-

методической работы. 

 

 


