
Латинский язык 

 

Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария».  Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

«Внутренние незаразные болезни, акушерство и физиология с.-х. животных». 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

(УК-4) выпускника. 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением профессионального языка, в котором для обозначения различных 

предметов, явлений, процессов, действий и т.п. существуют специальные 

слова и словосочетания, называемые терминами. Без понимания и 

запоминания терминов невозможно разобраться в содержании специальных 

дисциплин, изучаемых в ветеринарных вузах или на ветеринарных 

факультетах. 

Таким образом, важным условием успешного изучения ветеринарных 

дисциплин и получения студентами всесторонней профессиональной 

подготовки является их терминологическая грамотность, основы которой 

закладываются курсом «Латинский язык» 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную 

работу студента. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в форме 

тестирования. Промежуточный контроль – экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия 94 часа и 50 часов самостоятельной работы студента. 

 

Анатомия животных 

 

Дисциплина «Анатомия животных» относится к дисциплинам 

обязательной части блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки студентов по специальности 36.05.01«Ветеринария». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции выпускника ОПК-1:Способен определять биологический статус 

и нормативные клинические показатели органов и систем организма 

животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анатомическими основами функционирования органов, систем органов и 



организма в целом и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студентов, консультации. В рамках лабораторных занятий предусмотрено 

выполнение студентами практических заданий. 

Программой дисциплины предусмотрен текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме опросов, подготовки 

конспектов, коллоквиумов (устных опросов) и тестирования в соответствие с 

тематическим планом, утвержденным по дисциплине на учебный год. 

Промежуточный контроль проходит в форме зачета (второй семестр) и двух 

экзаменов (первый и третий семестры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц или 432 часа, из них 56 часов лекций, 150 часов лабораторных 

занятий, 154 часа самостоятельной работы, 72 часа отводится на подготовку 

и проведение двух экзаменов (по 36 часов на каждый). Дисциплина 

реализуется у студентов 1-го и 2-го курсов в течение трех семестров: 

первого, второго и третьего. 

 

Деонтология 

 

Дисциплина «Деонтология» относится к обязательной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции – 

УК-6 и общепрофессиональной компетенции – ОПК-2 выпускника. 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 – Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Деонтология – это дисциплина прикладной этики, изучающая 

ветеринарную этику, правила и нормы взаимодействия ветеринарного врача 

с владельцами животных и коллегами.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

этическими нормами поведения ветеринарного врача, рассматривает вопросы 

профессионального долга, чести, достоинства, способствует воспитанию 

нравственной культуры личности, верности профессиональному долгу и 

формированию морального сознания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. Программой дисциплины 



предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в виде тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов 

лекций, из которых 16 интерактивных часов, 38 часов практических занятий, 

из которых 18 интерактивных и 88 часов самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина реализуется у студентов первого курса в первом семестре. 

 

Культурология 

 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 

Ветеринария. Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой философии. Дисциплина 

нацелена на формирование универсальных компетенций (УК-3, УК-5). 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

структурой и системой культурологического знания. Особенностью 

дисциплины является изучение следующих модулей: 

- 1-й модуль - «Культурология в системе гуманитарного знания»; 

- 2-й модуль - «Культура в природном и социальном пространстве». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: тестирование по итогам изучения 

лекций, тестирование по итогам освоения модулей, защита конспектов 

ответов на вопросы практических занятий, и промежуточная аттестация в 

форме зачета (итоговое тестирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные-18 

часов, в том числе в интерактивной форме – 16 часов, практические – 18 

часов, в том числе в интерактивной форме – 16 часов, самостоятельной 

работы студента - 36 часов. 

 

Основы проектной деятельности 

 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по программе специалитета 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой «Зоотехнии и технологии и переработки продуктов 



животноводства». Дисциплина нацелена на формирование универсальной 

компетенции – УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Содержание дисциплины способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

деятельности. В ходе реализации исходных замыслов на практическом 

уровне обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе, и в ситуациях 

неопределѐнности. Студенты получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов), развитию 

информационной компетентности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, интерактивные лекции, 

лабораторные занятия, интерактивные лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоение дисциплины составляет 108 часов. 

Программой предусмотрены занятия: лекции – 18 часов, интерактивные 

лекции – 16 часов, лабораторные работы – 38 часов, интерактивные 

лабораторные работы – 16 часов и 52 часа самостоятельная работа студентов. 

 

Русский язык и культура речи 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в 

Обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины Красноярский ГАУ кафедрой психологии, 

педагогики и экологии человека. Актуальность дисциплины «Русский язык и 

культура речи» обусловлена необходимостью ознакомления обучающихся со 

спецификой научного стиля, дающего возможность грамотно писать 

курсовые работы, выполнять научные исследования, готовиться к 

студенческим научным конференциям, а в дальнейшем выполнять 

профессиональный функционал. 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой философии. Дисциплина нацелена на 

формирование универсальной компетенции: 



УК-4: Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для 

грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всем изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление 

обучающихся с особенностями научного стиля дает возможность осваивать  

его на практике при написании курсовых работ, выполнении научных 

исследований, подготовке к студенческим научным конференциям. Изучение 

основ официально-делового стиля способствует получению знаний, умений и 

навыков, необходимых выпускникам направления в их будущей 

профессиональной деятельности. Дисциплина изучается в 1 семестре, общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, включает в себя 18 

часов лекций, 38 часов – лабораторных занятий, 52 часа– СР, Форма 

контроля: зачет. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой физическая культура. Дисциплина нацелена на 

формирование универсальных компетенций УК-6, УК-7. 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами практических знаний, приобретение умений, навыков 

в области физической культуры для формирования физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие способы 

организации учебного процесса: теоретические, практические, 

самостоятельные занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущей успеваемости: в форме тестирования физической подготовленности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено: лекционные – 18 

часов, практические – 38 часов, самостоятельные-16 часов работы. 



Иностранный язык 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте  прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой иностранного языка 

Красноярского ГАУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением иностранным языком на бытовом и профессиональном уровне в 

рамках обсуждения проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера, формированием навыков письменного и 

устного перевода оригинальной литературы по специальности, составления 

рефератов и аннотаций по прочитанной научно-технической литературе, 

деловой документации. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

(УК-4) выпускника: Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Дисциплина направлена на: 

- использование полученных знаний для применения их в 

профессиональной 

деятельности; 

- владение достаточным лексико-терминологическим минимумом для 

ведения профессиональной беседы по специальности; 

- умение воспринимать диалогическую и монологическую речь с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

- комментирование на иностранном языке видеофильмов, 

информационных сообщений, представленных графиков, таблиц, схем, 

рисунков; 

- составление и презентация обзоров по оригинальной литературе по 

специальности; 

- ведение деловой документации при переписке с зарубежными 

партнерами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

презентаций, коллоквиумов, тестирования и промежуточный контроль в 

форме контрольной работы, зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия (110 ч), самостоятельная работа студента (106 ч) и экзамен (36 ч). 

 

 



Биология с основами зоологии 

 

Дисциплина «Биология с основами зоологии» относится к 

обязательной части Блока1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

специальности 36.06.01 – «Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы». Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции -  ОПК-1:Способен определять 

биологический статус и нормативные клинические показатели органов и 

систем организма животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными разделами общей биологии и зоологии, необходимые для 

освоения общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина Биология с основами зоологии» дает основы 

строения и жизнедеятельности животных, их разнообразие и происхождение 

на основе эволюционного учения.  

Разнообразие животного царства изучается в систематическом порядке, 

обеспечивающего получения основ знаний всего комплекса зоологической 

науки: систематики, морфологии, филогении, эволюции, сравнительной 

морфологии, зоогеографии, палеозоологии и др. 

Знания по зоологии необходимы для понимания фундаментальных 

основ биологии и особенностей экологии домашних и сельскохозяйственных 

животных, а также служат теоретическим фундаментом для изучения многих 

дисциплин ветеринарно-зоотехнического цикла. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студентов. 

Программа дисциплины предусматривает следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме: тестирование, и  

промежуточный контроль в форме  экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Дисциплина читается во втором семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), 

лабораторные (36 ч.) занятия и самостоятельная работа (54 ч.) студента, 

экзамен (36ч.). 

 

Ветеринарная генетика 

 

Дисциплина «Ветеринарная генетика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте Прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

«Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы». 

 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-2 – Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями наследования признаков у сельскохозяйственных 

животных, человека, влиянием мутагенных факторов на наследственность, 

мониторингом летальных генов в популяции, способами элиминации 

мутантных генов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов и промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

18/16, лабораторные 36/18 занятия и 54 самостоятельной работы студента, 36 

часов экзамен. 

 

Информатика 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки обучающихся по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

Информационные технологии и математическое обеспечение 

информационных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 

ОПК-5 - Способен оформлять специальную документацию, 

анализировать результаты профессиональной деятельности и представлять 

отчетные документы с использованием специализированных баз данных. 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: является формирование у студентов основных 

понятий и понимания ключевых положений информатики, для их 

последующего использования при изучении дисциплин предметной области 

информатики и в будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся 

должны получить знания и навыки в области представления и хранения 

информации, основных свойствах и способах представления алгоритмов, 



системного и прикладного программного обеспечения, моделях и этапах 

решения различных задач с использованием компьютера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов по различным модулям 

дисциплины, выполнение заданий и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (54 ч.) и самостоятельная работа студента (54 ч.). 

 

История (история России, всеобщая история) 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится 

к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки обучающихся по специальности 36.05.01«Ветеринария» 

направленность (профиль) «Ветеринарная фармация»  

Дисциплина реализуется в Институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой истории и политологии.  

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

универсальной компетенции УК-5– Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

В рамках освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» обучающиеся изучают следующие разделы: 

1.Введение в курс История. 

2.Россия и мир в период Древнего мира и Средних веков. 

3.Россия и мир в период модернизации традиционного общества.  

4.Россия и мир в эпоху развития индустриального и складывания 

постиндустриального общества. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, (108) часов. 

 

Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки обучающихся по 



специальности 36.05.01«Ветеринария» направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация». 

Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «История», «Обществознание» 

на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины «Правоведение» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также курсов по выбору студентов. Цель 

дисциплины: формирование базовых знаний (представлений) о государстве и 

праве и по основным отраслям российского законодательства, в частности в 

области ветеринарного законодательства.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

-Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2) 

-Способен осуществлять и совершенствовать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса (ОПК-3) 

-Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 - теоретические основы государства и права; функции и значение 

права в жизни общества; основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и гражданина и механизмы их 

реализации и защиты; особенности федеративного устройства России, 

систему органов государственной власти в Российской Федерации; 

 - систему источников российского права; 

 - основные положения базовых отраслей российского права: 

государственного, гражданского, трудового и административного права;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере профессиональной деятельности (ветеринарии);  

- основополагающие правила в области ветеринарного 

законодательства.  

уметь: 

 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

(в области ветеринарии); анализировать нормативные правовые акты;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности.  

владеть: 

 - навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности. - навыками работы со справочными 

правовыми системами (КонсультантПлюс, ГАРАНТ и др.).  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (54 час.) и самостоятельная работа студента (54 час.), зачет.   

 

Цитология, гистология и эмбриология 

 

Дисциплина «Цитология, гистология и эмбриология» относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по специальности 36.05.01«Ветеринария». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции выпускника ОПК-1: Способен определять биологический 

статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма 

животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области 

цитологии (строение и деление клеток животного организма), общей и 

частной гистологии (строение тканей и органов животных) и эмбриологии 

(строение и развитие половых клеток животных, развитие зародыша, плода и 

внезародышевых оболочек) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме коллоквиумов (устных 

опросов), определения немых гистологических препаратов и тестирования в 

соответствие с тематическим планом, утвержденным по дисциплине на 

учебный год. Промежуточный контроль проходит в форме зачета (второй 

семестр) и дифференцированного зачета (третий семестры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц или 288 часа, из них 58 часов лекций, 76 часов лабораторных занятий, 

154 часа самостоятельной работы. Дисциплина реализуется у студентов 1-го 

и 2-го курсов в течение двух семестров: второго и третьего. 

 

Экология и охрана окружающей среды 

 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки студентов по программе специалитета  36.05.01  Ветеринария, 

направлению (профилю) Ветеринарная фармация. 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой экологии и естествознания. 

Дисциплина нацелена на формирование: универсальных (УК-2, УК-8) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-2) выпускника: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 



УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ОПК-2 – Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы – биосфера и 

человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организмов и 

среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов, экологическая безопасность в сельском хозяйственном 

производстве (на примере животноводства) и  основы экологического права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, доклада и 

промежуточная аттестация: зачет в форме итогового тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 

часов), практические (40 часов), самостоятельной работы студента (48 часов). 

 

Химия 

 

«Химия» относится к обязательной части дисциплин блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой «Химии». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных закономерностей химических процессов и свойств 

неорганических и органических веществ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решение задач, 

выполнение и защита лабораторных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 40 

часов, лабораторные занятия 60 часов, 80 часов самостоятельной работы 

студента. 

 

Философия 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов 

специальности 36.05.01   "Ветеринария". Дисциплина реализуется кафедрой 

философии в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Дисциплина «Философия» нацелена на формирование 

универсальных компетенций выпускника: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

мировоззренческими аспектами решения вопроса о мире в целом, о 

постижении сущности социального и природного бытия, о месте человека в 

мире, об отношении человека к природе и обществу, о смысле человеческой 

жизни, о наиболее общих принципах и закономерностях развития природы, 

общества и мышления, о традиционных и современных подходах к решению 

основных мировоззренческих проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(20 час), практические (40 час) занятия и самостоятельная работа– 48 час. 

 

Кормление животных с основами кормопроизводства 

 

Дисциплина «Кормление животных с основами кормопроизводства» 

включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в Институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой зоотехнии и технологии переработки 

продуктов животноводства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-4 выпускника: 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 



ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой питательности кормов, кормовой базой и нормированным 

кормлением животных.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, рефератов, 

тестирования и промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (38 

час.), лабораторные (76 час.) занятия и (66 час.) самостоятельной работы. 

 

Физиология и этология животных 

 

Дисциплина «Физиология и этология животных» относится к 

обязательной части блока 1. «Дисциплин (модули)» учебного плана для 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 - 

«Ветеринария».Направленность (профиль): Ветеринарная фармация. 

Дисциплина реализуется в институте Прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой «Внутренних незаразных болезней, 

акушерства и физиологии с.-х. животных». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-2 - способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: частные и общие 

механизмы и закономерности осуществления процессов и функций клеток, 

тканей, органов, функциональных систем и целостного организма, 

взаимосвязь их между собой, механизмы нервных гуморальных регуляций 

физиологических процессов и приспособление организма к условиям 

внешней среды, а также практические навыки, необходимые для выполнения 

задач, для будущего ветеринарного врача. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 

контроль  в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (76 

часов), лабораторные (76 часов), самостоятельная работа студента (136 

часов). В конце учебного года проводится экзамен. Экзаменационный билет 

состоит из трех вопросов, включающих содержание годового курса. 

 

Разведение с основами частной зоотехнии 

 

Дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» относится к 

обязательной  части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки специалистов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина  реализуется в институте Прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы». 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1, ОПК-4 выпускника: 

- ОПК-1- Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

- ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

комплексной оценкой и всесторонним познанием биологических 

особенностей сельскохозяйственных животных, показателей их племенных и 

продуктивных качеств, современных технологий производства продукции 

животноводства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, написания 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена (4 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (38 часов), 

лабораторные занятия (56 час.), самостоятельная работа студента (86 час.), 

экзамен (36 час.). Интерактивной работе со студентами отводится 68 час. 

 

 

 



Организационное поведение 

 

«Организационное поведение» является обязательной дисциплиной 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 Ветеринария. 

Дисциплина реализуется в институте Прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-3: выпускник способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности, освоение студентами общетеоретических 

положений управления, социально-экономическими системами, умениями и 

навыками практического решения управленческих проблем, изучение 

мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: аудиторные занятия (лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18), 

лабораторные занятия (36 ч.), самостоятельная работа студентов (54 ч.), 

контроль - зачет.  

 

Экономика 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и 

общепрофессиональной компетенции УК-9, УК-10, ОПК-4: 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 



профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

микро- и макроэкономическим анализом рыночной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих опросов на занятиях, 

тестирования по модулям и промежуточный контроль в форме зачета 

(итоговое тестирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов в том числе в интерактивной форме 16 часов), 

самостоятельная работа (54 часа). 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки студентов по специальности «35.05.01 Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 

ИЗКиП.Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

(УК-8) выпускника: 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развитияобщества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией безопасности труда на производстве; задачами охраны труда и 

способами защиты от вредных и опасных факторов  в производственной 

среде и в чрезвычайных ситуациях, оценкой устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты работ, тестирования, 

собеседования и промежуточная аттестация в форме зачета (итоговое 

тестирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), практические (38 часов), самостоятельная работа студента (52 часа). 



Клиническая диагностика 

 

Дисциплина Клиническая диагностика относится к обязательной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных.  

Клиническая диагностика изучает общие и специальные методы 

исследования животных, диагностическое значение синдромов и симптомов 

болезни, последовательные этапы распознавания болезнетворного процесса с 

целью правильной постановки диагноза.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1: Способен определять биологический статус и 

нормативные клинические показатели органов и систем организма 

животных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета, курсовой работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 34 часа лекций 

(в том числе 30 часов интерактивных), 50 часов лабораторных занятий (в том 

числе 36 часов интерактивных) и 96 часов самостоятельной работы студента. 

 

Патологическая физиология 

 

Дисциплина «Патологическая физиология» относится к обязательной 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

обучающихся по специальности 36.05.01«Ветеринария». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональной (ОПК-2) выпускника: ОПК-2 – Способен 

интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности влияние на 

физиологическое состояние организма животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

базовой подготовкой студентов к выбранной профессии. Основная цель 

подготовки – изучение студентами общих закономерностей возникновения, 

течения и исходов болезни, выработки у них логического мышления, умения 

анализировать последовательность развития типовых патологических 

процессов в больном организме, приобретение основных навыков работы с 



животными, освоение технических приемов клинического и 

диагностического обследования последних, закладка прочных базовых 

теоретических знаний, необходимых для последующего освоения студентами 

других клинических дисциплин.  

Программой дисциплины предусмотрен текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме коллоквиумов (устных 

опросов) и тестирования в соответствие с тематическим планом, 

утвержденным по дисциплине на учебный год. Промежуточный контроль 

проходит в форме зачета (пятый семестр) и экзамена (шестой семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц или 288 часа, из них 34 часа лекций, 104 часа лабораторных занятий, 

114 часов самостоятельной работы. 36 ч. отводится на подготовку и 

проведение экзамена. Дисциплина реализуется у студентов 3-го курса в 

течение двух семестров: пятого и шестого. 

 

Гигиена животных 

 

Дисциплина «Гигиена животных» входит в обязательную часть блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте 

Прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

«Внутренние незаразные болезни, акушерство и физиология 

сельскохозяйственных животных». Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции выпускника – ОПК-2:  Способен 

интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности влияние на 

физиологическое состояние организма животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

Гигиена животных – основа ветеринарной профилактики, наука об 

охране и укреплении здоровья животных, повышении естественной 

резистентности, о рациональных приемах содержания, выращивания и ухода, 

при которых животные проявляют высокую устойчивость и дают 

качественную максимальную продуктивность. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с особенностями содержания всех 

видов сельскохозяйственных животных и их технологических групп и с 

технологией производства продукции животноводства и птицеводства. 

Дисциплина содержит основные требования, предъявляемые к воде, 

воздушной среде, конструктивным элементам животноводческих зданий и 

сооружений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 



ч.), лабораторные (32 ч.) занятия и (60 ч.) самостоятельной работы студента, 

экзамен (36ч.). 

 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

 

Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» относится к обязательной части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины. Модули» учебного плана подготовки студентов 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов 

общепрофессиональной компетенции: ОПК-4: Способен использовать в 

профессиональной деятельности методы решения задач с использованием 

современного оборудования при разработке новых технологий и 

использовать современную профессиональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний умений и навыков в области патоморфологической 

диагностики болезней животных различной этиологии, 

патологоанатомического вскрытия, оформления документации 

патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-ветеринарной 

экспертизы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, коллоквиумы, консультации, курсовая 

работа (курсовое проектирование). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования на 

платформе LMS Moodle, защиты протоколов патологоанатомического 

вскрытия, проверки конспектов тем самостоятельного изучения разделов 

дисциплины. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (6 

семестр), зачета с оценкой (7 семестр), курсовой работы (8 семестр) и 

экзамена (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц – 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 52 

часа, в том числе 50 часов интерактивных; лабораторные занятия – 140 часов, 

в том числе 54 часа интерактивных; самостоятельная работа студентов – 168 

часов; экзамен – 36 часов. 

 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 

 

Дисциплина «Оперативная хирургия с топографической анатомией» 

относится к обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

Дисциплина реализуется в институте  прикладной биотехнологии и 



ветеринарной медицины кафедрой  анатомии, патологической анатомии и 

хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1,  ОПК-4 выпускника. 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением правил и способов выполнения хирургических операций. Как 

учебная дисциплина она даѐт студентам теоретические основы и 

способствует приобретению ими методически правильных навыков 

оперирования. Эти навыки вырабатываются в результате самостоятельного 

выполнения большого количества операций у различных видов животных. 

Ведущим моментом оперативной хирургии, делающим операцию успешной, 

является техническое еѐ исполнение. Тем не менее, хирургическую операцию 

нельзя считать только местным вмешательством. Дело в том, что любая 

операция затрагивает весь организм, отражаясь на функции всех органов и 

систем. Оперативная   хирургия учит будущего врача искусству технического 

исполнения операций.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет пять зачѐтных 

единиц, 180 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (38 

часов), лабораторные (56 часов) занятия и 50 часов самостоятельной работы. 

 

Организация ветеринарного дела 

 

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» относится к 

обязательной  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

специальности 36.05.01-Ветеринария. Дисциплина реализуется в институте  

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой  анатомии, 

патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-3, ОПК-5) выпускника: 

ОПК-3 – Способен осуществлять и совершенствовать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере агропромышленного комплекса. 



ОПК-5 – Способен оформлять специальную документацию, 

анализировать результаты профессиональной деятельности и представлять 

отчетные документы с использованием специализированных баз данных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой студентов к анализу деятельности государственной, 

производственной и частной ветеринарных служб, экономическим расчетам 

по различным видам ущерба, организации собственной ветеринарной 

клиники, общению с владельцами животных и коллегами с других 

ветеринарных клиник. Дисциплина дает знания по государственному 

ветеринарному надзору, знания о наложении штрафов, все это способствует 

воспитанию будущих высокопрофессиональных ветеринарных врачей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, самостоятельную 

работу студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в виде экзамена (7 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 

часов (18 интерактивных), лабораторные занятия 38 часов (18 

интерактивных) и 52 часа самостоятельной работы студентов. 

 

Биологическая физика 

 

Дисциплина «Биологическая физика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

«Физика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции выпускника 

ОПК-1 –Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных физических и биофизических явлений и 

фундаментальных понятий, законов и теорий физики и биофизики, 

принципов работы современной научной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: тест, отчет и защита лабораторной 

работы и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), лабораторные (38 час.) занятия и (52 час.) самостоятельной работы. 



Акушерство и гинекология 

 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» является дисциплиной 

обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки обучающихся по специальности 36.05.01«Ветеринария» 

направленность (профиль) «Ветеринарная фармация». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, кафедрой внутренних незаразных болезней, акушерства и 

физиологии сельскохозяйственных животных.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-4 выпускника. 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

знаниями по физиологии и патологии размножения животных; методов 

диагностики беременности и бесплодия; навыков по подготовке самки к 

родам, проведению родовспоможения при нормально протекающих и 

патологических родах, приему и обработки новорожденного; методов и 

приемов по профилактики и терапии болезной беременных животных, 

острых послеродовых заболеваний, гинекологических и андрологических 

заболеваний; методов исследования молочной железы, постановки диагноза 

на мастит, оказания помощи при различных формах маститов и других 

заболеваниях молочной железы; проведения комплексного лечения и 

профилактики болезней молочной железы; работы со спермой (получение, 

хранение, разбавление, оценка качества спермы), методов искусственного 

осеменения самок различных видов животных; трансплантации эмбрионов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (7 семестр), курсовой работы (8 семестр), экзамена 

(8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (74 

часа) лабораторные (92 часа) занятия и 158 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов), зачет, курсовая работа 

 

 

 



Паразитология и инвазионные болезни 

 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ВСЭ у студентов 4 курса в 7 и 8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-4 и ОПК-6 выпускника: 

ОПК-4 – Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов; 

ОПК-6 – Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять 

оценку опасности риска возникновения и распространения болезней. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов систематизированных знаний по основным 

положениям паразитологии, биологическим основам паразитизма, средствах 

лечения и профилактики инвазионных болезней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, решения 

ситуационных задач, а также  промежуточного контроля в форме  зачета (7 

семестр) и экзамена (8  семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет девять   

зачетных единиц -324 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (54часа), лабораторные (92  часа) занятия и 142 часа  

самостоятельной работы студента. 

 

Эпизоотология и инфекционные болезни 

 

Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» является 

обязательной частью учебного плана блока 1 «Дисциплины (Модули)» 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 – «Ветеринария». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ВСЭ у студентов 4, 5 курсов в 7, 8, 9, 10 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-5, ОПК-6 выпускника. 



ОПК-5 - Способен оформлять специальную документацию, 

анализировать результаты профессиональной деятельности и представлять 

отчетные документы с использованием специализированных баз данных 

ОПК-6 - Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять 

оценку опасности риска возникновения и распространения болезней 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов систематизированных знаний об 

эпизоотологических и экологических закономерностях возникновения, 

проявления и распространения инфекционных болезней животных, средствах 

и способах лечения, профилактики и борьбы с ними.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения дифференциальных 

таблиц, тестирования и промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета (7 и 8 семестры), зачета (9 семестр) и экзамена 

(10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет двенадцать 

зачетных единиц, 432 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (60 час), лабораторные (150 час) занятия и 186 часа 

самостоятельной работы студента. 

 

Внутренние незаразные болезни 

 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 Ветеринария.  Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой «Внутренних незаразных болезней, акушерства и 

физиологии сельскохозяйственных животных».  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-1), (ОПК-6). 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-6: Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять 

оценку опасности риска возникновения и распространения болезней. 

Внутренние незаразные болезни изучает общие и специальные методы 

обследованием больного животного, диагностическое значение синдромов и 

симптомов болезни, последовательные этапы распознавания болезнетворного 

процесса с целью правильной постановки диагноза, методы и способы 

оказания помощи больным животным и разработки мероприятий по 

профилактики болезни. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета (8 семестр),  зачет с оценкой (9 семестр), экзамена 

и курсовой работы (10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 

часа), лабораторные занятия  (110 часов) и 160 самостоятельной работы 

студента. 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 – «Ветеринария», 

квалификация – ветеринарный врач. Дисциплина реализуется в институте 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-5) выпускника:Способен оформлять специальную 

документацию, анализировать результаты профессиональной деятельности и 

представлять отчетные документы с использованием специализированных 

баз данных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением проблем ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках, перерабатывающих предприятиях. Вопросы 

направлены на обеспечение безопасности человека и животных от 

заболеваний, передаваемых через продукты убоя, качества сырья животного 

и растительного происхождения, технологии производства продуктов 

переработки домашних животных и птицы, охрану окружающей среды 

посредством контроля выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий.  

Дисциплина предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме тестирования и проверки 

конспектов самостоятельной работы в соответствии с тематическим планом, 

утвержденным по дисциплине на учебный год. Промежуточный контроль 

проходит в форме зачѐта (8 семестр) и экзамена (9 семестр).  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 9 зачѐтных 

единиц – 324 часа, из них 44 часа лекций (28 в интерактивной форме), 88 

часов лабораторных занятий (30 в интерактивной форме), 156 часов 



самостоятельной работы, 36 часов отводится на подготовку и проведение 

экзамена. Дисциплина реализуется у студентов 4-го и 5-го курсов в течение 

двух семестров: восьмого и девятого. 

 

Общая и частная хирургия 

 

Дисциплина «Общая и частная хирургия» относится к обязательной  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана при подготовке 

студентов по специальности 36.05.01 Ветеринария. Дисциплина реализуется 

в институте  прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой  

анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1,  ОПК-4 выпускника: 

ОПК-1: Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

изучением вопросов «Травма и травматизм» (понятие о травме и 

травматизме, классификация, общая и местная реакция организма на травму); 

«Хирургическая инфекция» (хирургическая инфекция, основные формы 

аэробной и анаэробной инфекции); «Открытые механические повреждения» 

(понятие о ране и раневой болезни, видовые особенности биологии раневого 

процесса, типы заживления ран); «Термические и химические повреждения» 

(ожоги, лучевая травма, электротравма, отморожения); «Болезни кожи» 

(гнойничковые заболевания кожи, экзема, дерматиты, слоновость); «Травмы 

мозга и болезни периферических нервов» (травмы головного и спинного 

мозга, болезни периферических нервов); «Болезни мускулов» (миозиты, 

миопатозы, травматические повреждения мышц); «Болезни сухожилий, 

сухожильных влагалищ и бурс» (тендиниты, тендовагиниты, травматические 

повреждения сухожилий и сухожильных влагалищ, бурситы); «Болезни 

суставов» (ушибы, растяжения, вывихи, артриты, артрозы); «Болезни костей» 

(периоститы, оститы, остеопороз, остеомаляция, остеомиелит); «Опухоли» 

(классификация новообразований, принципы лечения и профилактики); 

«Болезни в области головы, затылка, шеи и холки» (болезни в области 

головы, затылка, шеи и холки); «Болезни в области грудной и брюшной 

стенок» (пневмо-, гемоторакс, гематома, лимфоэкстравазат, флегмона 

брюшной стенки); «Ветеринарная андрология и послекастрационные 

осложнения» (болезни мочеполовой системы, послекастрационные 

осложнения); «Болезни конечностей» (статика и динамика, болезни в области 

грудной и тазовой конечности); «Ортопедия» (анатомо-физиологические 

особенности, болезни копыт и копытец, профилактика и уход за ними); 



«Офтальмология» (анатомия и физиология органа зрения, болезни в области 

орбиты и век, болезни конъюнктивы, роговицы и внутренних сред глаза, 

косоглазие и дрожание глаза).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (8 семестр), курсовой работы и экзамена (9 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 час.), 

лабораторные (88 час.) занятия и 156 час. самостоятельной работы студента. 

 

Гистология мяса и мясопродуктов 

 

Дисциплина «Гистология мяса и мясопродуктов» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов 

по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК-2; ПК-5) выпускника: 

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области методов 

гистологического анализа мяса и мясных продуктов, микроструктуры 

мышечных тканей, идентификации тканей входящих в мясопродукты. 

Значение дисциплины состоит в формировании знаний при подготовке 

специалистов в области ветеринарно-санитарной экспертизы и нацеленных 

на решение актуальных проблем обеспечения ветеринарного благополучия и 

качества продукции животноводства. 

Программой дисциплины предусмотрен текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме коллоквиумов (устных 

опросов) в соответствие с тематическим планом, утвержденным по 

дисциплине на учебный год. Промежуточный контроль проходит в форме 

зачета (четвертый семестр).  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы или 108 час., из них 18 час. лекций, 36 час. лабораторных занятий, 

54 час. самостоятельной работы. Дисциплина реализуется у студентов 2-го 

курса в течение четвертого семестра. 

 

Ветеринарная микробиология и микология 

 

Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» относится к 

Блоку Б1  «Дисциплины (модули)» к части, формируемой участниками 

образовательных отношений для подготовки студентов по специальности 

36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы у 

студентов 2, 3 курса в 4, 5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-3 выпускника: 

ПК-1 - Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-3 - Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

морфологией, физиологией  и экологией микроорганизмов и патогенных 

грибов, имеющих этиологическую роль в развитии  бактериальных  

инфекций  и микозов-микотоксикозов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточного 

контроля в форме зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр) . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 час), 

лабораторные (56 час) занятия и 88 часов самостоятельной работы студента. 

 

Иммунология 

 

Дисциплина «Иммунология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (Модули)» 

учебного плана для подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 



«Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии и ВСЭ у студентов 3 курса в 5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций:  ПК-1; ПК-3 выпускника: 

ПК-1 - Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-3 - Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

клетками и молекулами иммунной системы, биологической ролью антигенов 

и антител, формами и типами иммунного ответа, видами иммунитета и 

неспецифической резистентностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточного 

контроля в форме дифференцированного зачета (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час), лабораторные (38час.) занятия и 52 час. самостоятельной работы студента. 

 

Ветеринарная вирусология и биотехнология 

 

Дисциплина «Ветеринарная вирусология и биотехнология» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (Модули)» учебного плана для подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины на кафедре 

эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы у студентов 3-го курса в 5 и 6 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- Способен к организации научно-исследовательской деятельности, 

направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии 

(ПК-1); 



- Способен разрабатывать алгоритмы терапии при инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных заболеваниях, осуществлять мониторинг 

эпизоотической обстановки, экспертизу и контроль мероприятий по борьбе с 

зоонозами, охране территории РФ от заноса заразных болезней из других 

государств, проводить карантинные мероприятия и защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

биологией вирусов и ролью вирусов в инфекционной патологии животных, в 

связи с этим со свойствами возбудителей болезней, принципами 

вирусологической диагностики, лечения и специфической профилактики 

наиболее значимых инфекционных болезней животных. А также с основами 

биотехнологии, которая используется при культивировании 

микроорганизмов и  вирусов, получении диагностических тест-систем и 

средств специфической профилактики болезней. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий – в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета 

и зачета с оценкой. 

Дисциплина проводится у студентов третьего курса в течение пятого и 

шестого семестров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы или 216 часов, из них 34 часов лекций, 70 часов лабораторных 

занятий, 112 часов самостоятельной работы. 

 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 

 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология. Токсикология» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой внутренних 

незаразных болезней, акушерства и физиологии с.-х. животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-6) выпускника: 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением лекарственных средств, применяемых в ветеринарной практике с 

лечебной и профилактической целью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета и промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 ч., 

лабораторные 104 ч. занятия и 150 ч. самостоятельной работы студента. 

 

Гематология 

 

Дисциплина «Гематология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, направленность (профиль): ветеринарная фармация. 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой внутренние незаразные болезни, 

акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-2) выпускника:  

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением этиологию, патогенез, особенности клинико-лабораторной 

картины анемий, лейкоцитозов, лейкемоидных реакций, лейкопений, острых 

и хронических лейкозов, лимфом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и коллоквиумов и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16, 

лабораторные 32  занятия и 60 самостоятельной работы студента. 

 

  



Диетология 

 

Дисциплина Диетология относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по специальности 36.05.01 – «Ветеринария», направленность 

(профиль) «Ветеринарная фармация».  Дисциплина реализуется в институте 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой внутренних 

незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных 

животных.  

Дисциплина «Диетология» изучает применение диетического 

кормления животных в зависимости от его индивидуальных особенностей и 

характера заболевания. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-3.  

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде тестирования, промежуточный в виде 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов 

интерактивных лекций, 38 часов лабораторных занятий, из них 18 

интерактивных и 52 часа  самостоятельной работы студента. 

 

Секционный курс 

 

Дисциплина «Секционный курс» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария», направленности (профиля) 

«Ветеринарная фармация». 



Дисциплина нацелена на формирование у студентов следующих видов 

профессиональных компетенции (ПК):  

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний умений и навыков в области патоморфологической 

диагностики болезней животных различной этиологии, 

патологоанатомического вскрытия, оформления документации 

патологоанатомического вскрытия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, коллоквиумы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования на 

платформе LMS Moodle, проверки конспектов тем самостоятельного 

изучения разделов дисциплины. Промежуточный контроль осуществляется в 

форме зачета (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных 

единицы – 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 18 

часов, в том числе 18 часов интерактивных; лабораторные – 38 часов, в том 

числе 18 часов интерактивных; самостоятельная работа студентов – 52 часа. 

 

Фармакогнозия 

 

Дисциплина «Фармакогнозия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

направленности (профиля) «Ветеринарная фармация». Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой внутренних незаразных болезней, акушерства и 

физиологии с.-х. животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-4, ПК-6 выпускника. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов,биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контрольсоблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактикиболезней и лечения животных. 



ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла икормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением лекарственного сырья природного происхождения, лекарственных 

растений и их препаратов, применяемых в ветеринарной практике с лечебной 

и профилактической целью, а также изучением химического состава сырья 

природного происхождения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и промежуточный контроль 

в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час.. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 26 час., 

лабораторные занятия - 26 час. и 56 час. самостоятельной работы студента. 

 

Ветеринарная радиобиология 

 

Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

«Внутренние незаразные болезни, акушерство и физиология 

сельскохозяйственных животных». 

Основной дисциплины «Ветеринарная радиобиология» является 

освоение студентом теоретических знаний и практических навыков по 

оценке радиационной безопасности объектов ветеринарного надзора. 

Познание комплекса организационных и специальных мероприятий 

обязательных при ведении животноводства в условиях радиоактивного 

загрязнения. Дисциплина изучает методы диагностики, способы лечения и 

профилактики лучевой патологии. 

Дисциплина реализуется в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» №974 от 22.09.2017 и профессионального стандарта 

«Ветеринарный врач» приказ от 23.08.2018г №547н . 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-3 выпускника: ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы 

терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 



мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Освоение дисциплины способствует развитию навыков позволяющих 

выпускнику решать профессиональные задачи в области экспертно-

контрольной и врачебной деятельности.  

Дисциплина формирует умение «Основы радиационной безопасности, 

дозиметрии, клинических эффектов радиации, меры защиты персонала и 

пациентов от ионизирующего излучения» которое является обязательным 

для формирования трудовой функции «Диагностика заболеваний и причин 

их возникновения у животных» входящей в профессиональный стандарт 

«Ветеринарный врач». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме тестирования и защиты лабораторных работ, промежуточный 

контроль успеваемости в форме экзамена (36ч). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

ч.), лабораторные (48 ч.) занятия и (48 ч.) самостоятельной работы студента. 

 

История ветеринарной медицины 

 

Дисциплина «История ветеринарии» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная фармация». 

Дисциплина реализуется в институте Прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой ВНБ, акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-2) выпускника: ПК-2 – Способен анализировать 

закономерности строения и функционирования органов и систем организма, 

использовать общепринятые методы и современные методики исследования 

при диагностике болезней и осуществлении лечебно-профилактической 

деятельности на основе гуманного отношения к животному. 

История ветеринарной медицины – наука, изучающая возникновение и 

развитие этой отрасли, ее достижения в деле профилактики и ликвидации 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, создания здоровых стад 

сельскохозяйственных животных, а также охраны населения от заразных 

болезней, общих для человека и животных.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, рефераты, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, составления 

кроссворда, написание реферата и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 час), практические (38 час) и (52 часа) самостоятельной работы студента. 

 

Зоопсихология 

 

Дисциплина «Зоопсихология» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная фармация». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой внутренних незаразных болезней, 

акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК) выпускника: 

ПК-2 – способность анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

биологическими основами и закономерностями поведения животных, 

включающими как врожденные, так и приобретенные в процессе обучения 

элементы поведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельную работу студентов, реферат. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, написания реферата 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, или 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (18 часов), практические (38 часов) занятия и 52 часа 

самостоятельной работы студента. 

 

Физиология пушных зверей 

 

Дисциплина «Физиология пушных зверей» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария.Направленность: ветеринарная фармация. Дисциплина 

реализуется в институте Прикладной биотехнологии и ветеринарной 



медицины кафедрой «Внутренних незаразных болезней, акушерства и 

физиологии сельскохозяйственных животных». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-2 - способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: частные и общие 

механизмы и закономерности осуществления процессов и функций клеток, 

тканей, органов, функциональных систем и целостного организма, 

взаимосвязь их между собой, механизмы нервных гуморальных регуляций 

физиологических процессов и приспособление организма к условиям 

внешней среды, а также практические навыки, необходимые для выполнения 

задач, для будущего   ветеринарного врача. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, лабораторные занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 

контроль и итоговый в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), лабораторные (36 часов), самостоятельная работа студента (54 

часа). В конце учебного года проводится зачет. 

 

Лучевая диагностика 

 

Дисциплина «Лучевая диагностика» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная фармация».  

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой внутренних незаразных болезней, 

акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции (ПК-2) выпускника. 

ПК-2 - способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

Лучевая диагностика – клиническая дисциплина, изучающая теорию и 

практику применения излучений в диагностике заболеваний животных. 



Предметы изучения лучевой диагностики – рентгенологическое и 

ультразвуковое исследование. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные 

занятия и самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов 

лекций, из них 16 интерактивных, 36 часов лабораторных занятий, из них 16 

интерактивных и 54 часа самостоятельной работы студента.   

 

Методы научных исследований 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария», направленность 

(профиль) «Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой анатомии, 

патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника ПК-1 и ПК-3.  

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области научного 

исследования и его этапов, методологических основ научного знания, 

научной информации и ее источников. Значение дисциплины состоит в 

формировании навыков научных исследований в области ветеринарной 

медицины и нацелены на решение актуальных проблем обеспечения 

ветеринарного благополучия и продуктивности животных. 

Содержание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студентов.  Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме 

тестирования, промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы или 108 час., из них 18 час. лекций (16 интерактивных), 36 час. 

лабораторных занятий (18 интерактивных) и 54 час. самостоятельной работы. 

Дисциплина реализуется у студентов 2-го курса в течение 4 семестра. 

 

Биология и патология пчел 

 

Дисциплина «Биология и патология пчел» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов, очной 

формы обучения, по специальности 36.05.01 «Ветеринария», направленность 

(профиль) «Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте  

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой  анатомии, 

патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-2) выпускника: 

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой студентов к работе с пчелами, теоретическими знаниями основ 

технологии пчеловождения, основных болезней и вредителей пчел, 

приносящих пчеловодству ощутимый экономический ущерб. Дисциплина 

дает знания по основным заболеваниям пчел, их содержанию, и уходу, все 

это способствует воспитанию будущих высокопрофессиональных 

ветеринарных врачей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, самостоятельную 

работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в виде зачета (4  семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18 

часов (16 интерактивных), лабораторные занятия 36 часов (18 

интерактивных) и 54 часа самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

  



Фармацевтическая химия 

 

Дисциплина «Фармацевтическая химия» является дисциплиной по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

студентов специальности 36.05.01 «Ветеринария», направленность 

«Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины, кафедрой ВНБ, акушерства и 

физиологии с.-х. животных. 

Изучение дисциплины «Фармацевтическая химия» необходимо 

студентам для получения теоретических и практических знаний по 

фармацевтической химии, включающие способы анализа лекарственных 

средств на подлинность (чистоту), а также количественное определение 

лекарственных средств, входящих в состав простых и сложных препаратов.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-4) выпускника. 

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов,биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контрольсоблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактикиболезней и лечения животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением лекарственных растений и их препаратов, применяемых в 

ветеринарной практике с лечебной и профилактической целью, а также 

изучением ядовитых растений, их действующих веществ, использование ядов 

растительного происхождения в ветеринарной практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

18 часов, практических занятий 38 часов и 52 часов самостоятельной работы. 

 

Лабораторная диагностика 

 

Дисциплина «Лабораторная диагностика» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 



специальности 36.05.01 – «Ветеринария», направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой «ВНБ, акушерства и 

физиологии сельскохозяйственных животных».   

Дисциплина «Лабораторная диагностика» изучает современные методы 

лабораторного исследования биологических жидкостей организма животного 

с целью распознавания болезни.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции – ПК-1, ПК-4.  

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде  тестирования, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов 

лекций, из них 16 интерактивных, 38 часов лабораторных занятий, из них 18  

часов  интерактивных, 52 часа  самостоятельной работы студента. 

 

Клиническая фармакология 

 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по специальности 

36.05.01 «Ветеринария», направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация». Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии 

и ветеринарной медицины кафедрой внутренних незаразных болезней, 

акушерства и физиологии с.-х. животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции выпускника ПК-4. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 



осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением взаимодействия лекарственных средств, рациональной 

фармакотерапии различных заболеваний, доклинических и клинических 

исследований лекарственных препаратов, оценки безопасности и 

эффективности лекарственных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета в 5 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 18 часов, лабораторных занятий 38 часов и 52 часа самостоятельной 

работы студента. 

 

Клиническая фармакотоксикология с основами 

фитолекарствоведения 

 

Дисциплина «Клиническая фармакотоксикология с основами 

фитолекарствоведения» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов специальности 36.05.01 

«Ветеринария», направленность (профиль) «Ветеринарная фармация». 

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой внутренних незаразных болезней, 

акушерства и физиологии с.-х. животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции выпускника ПК-4. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением побочных и токсических эффектов, возникающих в результате 

фармакотерапии, а также свойств лекарственных растений и их препаратов, 

применяемых в ветеринарной практике с лечебной и профилактической 

целью. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 18 час., лабораторных занятий 38 час. и 52 час. самостоятельной 

работы студента. 

 

Клиническая биохимия 

 

Дисциплина «Клиническая биохимия» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария», направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой «ВНБ, акушерства и 

физиологии сельскохозяйственных животных». 

Дисциплина «Клиническая биохимия» изучает биохимические 

изменения, происходящие в организме животных при различных 

заболеваниях и патологических состояниях, способы и методы обнаружения 

этих изменений. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной (ПК-4) 

компетенции выпускника. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде  тестирования и промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час. Программой дисциплины предусмотрены 12 часов лекций, 

из которых 10 часов интерактивных, 36 часов  лабораторных занятий, из 

которых 18 интерактивных и  60 часов  самостоятельной работы студента. 

  



Эндокринология 

 

Дисциплина «Эндокринология» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений подготовки 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария», направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой внутренних незаразных 

болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции (ПК-4) выпускника. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обследованием больного животного при эндокринной патологии, постановки 

диагноза, оказания ветеринарной помощи при заболеваниях и разработки 

мероприятий по профилактики болезней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования, промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 12 часов 

лекций, из них 10 интерактивных часов, 36 часа лабораторных, из них 18 

интерактивных и 60 часов самостоятельной работы студента.   

 

Арахноэнтомология 

 

Дисциплина  «Арахноэнтомология» относится к Блоку 1  Дисциплины 

(Модули), к части, формируемой участниками образовательной программы 

(дисциплина по выбору)  подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

«Ветеринария», направленность (профиль) «Ветеринарная фармация».  

Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ВСЭ у студентов 5 курса в 10 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов системных знаний по методам диагностики 

арахноэнтомозных заболеваний животных и птиц. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: ПК-6.   

ПК-6 – способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме   тестирования и промежуточный 

контроль в форме   зачета (10 семестр).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетные 

единицы, 108 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

час), лабораторные (36 час.) занятия и 60 час. самостоятельной работы.   

 

Экспертиза продуктов животноводства 

 

Дисциплина «Экспертиза продуктов животноводства» является курсом 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, подготовки студентов по 

специальности 36.05.01 – «Ветеринария», направленность (профиль) – 

«Ветеринарная фармация», квалификация – ветеринарный врач. Дисциплина 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6) выпускника. 

ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла икормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением проблем экспертизы продукции животноводства с помощью 

методов лабораторного контроля мяса и мясных продуктов, молока и 

молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, яиц и других продуктов, 

предусмотренных стандартами, инструкциями и правилами ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Дисциплина предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме тестирования и проверки 

конспектов самостоятельной работы в соответствии с тематическим планом, 



утверждѐнным по дисциплине на учебный год. Промежуточный контроль 

проходит в форме зачѐта (10 семестр). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 

единицы – 108 часов, из них 12 часов лекций (10 в интерактивной форме), 36 

часов лабораторных занятий (18 в интерактивной форме), 60 часов 

самостоятельной работы и зачѐт. Дисциплина реализуется у студентов пятого 

курса в течение десятого семестра. 

 

Офтальмология 

 

Дисциплина «Офтальмология» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов специальности 36.05.01 – 

«Ветеринария», направленности (профиля): «Ветеринарная фармация». 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций ПК-3. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний умений и навыков в области анатомии, физиологии и 

глаз животных, а также методов диагностики, лечения и профилактики 

глазных болезней у животных различной этиологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студентов, коллоквиумы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, коллоквиумов, 

тестирования на платформе LMS Moodle, рефератов, проверки конспектов 

тем самостоятельного изучения разделов дисциплины.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (10 семестр 

(семестр А). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетные 

единицы – 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 24 

часа, в том числе 10 часов интерактивных; лабораторные занятия – 24 часа, в 

том числе 18 часов интерактивных; самостоятельная работа – 60 часов. 

 

Десмургия 

 

Дисциплина «Десмургия» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 



подготовки студентов по специальности  36.05.01 «Ветеринария», 

направленность (профиль) «Ветеринарная фармация».Дисциплина 

реализуется в институте  прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой  анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-3 выпускника. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением правил и способов выполнения хирургических повязок. Как 

учебная дисциплина она даѐт студентам теоретические основы и 

способствует приобретению ими методически правильных навыков 

наложения повязок. Эти навыки вырабатываются в результате 

самостоятельного выполнения большого количества повязок у различных 

видов животных. Ведущим моментом десмургии, является техническое еѐ 

исполнение.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачѐтных 

единиц, 108 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 

час.), лабораторные (24 час.) занятия и 60 час. самостоятельной работы. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

(Общая физическая подготовка) 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Общая физическая подготовка) является частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». Дисциплина реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой физическая культура.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 



УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

достижением высокого уровня общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, потребности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессионально-прикладной 

физической и психофизиологической надежности в профессиональной 

деятельности, а так же обладать компетенциями, необходимы-ми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке тру-да. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие способы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля 

успеваемости студентов в форме тестирования уровня физической 

подготовленности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 328 часа 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

(спортивные игры) 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(спортивные игры) является частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1. «Дисциплины (модули)» 

по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина реализуется в 

институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой 

физическая культура. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

достижением высокого уровня общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, потребности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессионально-прикладной 

физической и психофизиологической надежности в профессиональной 

деятельности, а так же обладать компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие способы 

организации учебного процесса: практические занятия. 



Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля 

успеваемости студентов в форме тестирования уровня физической 

подготовленности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия - 328 часов. 

 

Общепрофессиональная практика 

 

«Общепрофессиональная практика» является учебной практикой, 

включена в обязательную часть блока Б2 «Практики» учебного плана 

подготовки студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Практика 

реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии во 

втором семестре в течение двух недель. 

Способ проведения общепрофессиональной учебной практики – 

стационарный и выездной. По форме проведения общепрофессиональная 

практика является дискретной, то есть в календарном учебном графике 

выделяется непрерывный период учебного времени для проведения 

практики, предусмотренной ОПОП. 

Общепрофессиональная практика нацелена на формирование у 

выпускников следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-2 – Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Программа общепрофессиональной практики обучающихся по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования – специалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2017 г. № 974; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» № 301 от 05.04.2017 г.; 

3. Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 547н от 23.08.2018 г.; 

4. «Положение о практической подготовке обучающихся», 

утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 



Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. №885/390 (зарегистрирован 

Министерстве юстиции РФ 11.09.2020 г. №59778); 

5. Приказ Министерства образования и науки России «О внесении 

изменений в положение о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

№1225 от 15.12.2017 г.; 

6. Нормативные локальные акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3,0 зачетных 

единицы – 108 часов, в том числе 72 час. контактная работа и 36 час. – 

самостоятельная работа студентов. Промежуточный контроль по практике 

проводится форме зачета. 

 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» включена в 

обязательную часть блока Б2 «Практики» учебного плана подготовки 

студентов по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Учебная практика 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой «ВНБ, акушерства и 

физиологии с.-х. животных».  

Учебная практика реализуется в соответствии с ФГОС ВО – 

специалитет по специальности 36.05.01 – «Ветеринария»: утв. 22.09.2017 г. 

№ 974, зарегистрированного в Минюсте РФ 12.10.2017 г. № 48529), приказа 

Минтруда России от 04.08.2014 N 540н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Ветеринарный врач" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33672). 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, заключающихся в приобретении знаний и 

навыков профессиональной деятельности ветеринарного врача: 

ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов; 

ОПК-5 - Способен оформлять специальную документацию, 

анализировать результаты профессиональной деятельности и представлять 

отчетные документы с использованием специализированных баз данных; 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» проводится в 

дискретной форме выездным и стационарным способом. Учебная практика 

студентов является важнейшим звеном в системе подготовки ветеринарного 



специалиста и составной частью учебного процесса. Практика охватывает 

круг вопросов в области научного исследования и его этапов, 

методологических основ научного знания, научной информации и ее 

источников. Значение практики состоит в формировании навыков научных 

исследований в области ветеринарной медицины и нацелены на решение 

актуальных проблем обеспечения ветеринарного благополучия и 

продуктивности животных. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме защиты отчета и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики по получению первичных 

навыков научно-исследовательской деятельности составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, из них 48 часов практических занятий, 24 часа 

самостоятельной работы студентов. 

 

Клиническая практика 

 

Клиническая практика включена в обязательную часть блока Б2 

«Практики» учебного плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». Клиническая практика реализуется в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины на кафедре ВНБ, акушерства и 

физиологии с.-х. животных и кафедре эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных; 

ОПК-2 – способность интерпретировать и оценивать в 

профессиональной деятельности влияние на физиологическое состояние 

организма животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов; 

ОПК-4 – способность использовать в профессиональной деятельности 

методы решения задач с использованием современного оборудования при 

разработке новых технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов; 

Учебная клиническая практика проводится в дискретной форме 

выездным и стационарным способом. Учебная клиническая практика 

студентов является важнейшим звеном в системе подготовки ветеринарного 

специалиста и составной частью учебного процесса. Практика способствует 

развитию профессиональных навыков у выпускника позволяющих 

выпускнику решать профессиональные задачи в области врачебной и 

производственно-технологической деятельности.  

Клиническая практика дает возможность студентам ознакомиться со 

спецификой микробиологической и вирусологической работы и приобрести 



практические навыки подготовки лаборатории, посуды, инструментов, 

спецодежды, питательных сред, получении биоматериала и проведению 

микробиологических и вирусологических исследований. Студент, освоивший 

разделы технологической практики способен организовывать контроль 

параметров микроклимата животноводческого помещения, формулировать 

предложения по оптимизации состояния воздушной среды зданий, способов 

ухода и содержания животных. В ходе учебной практики студенты 

закрепляют общие и специальные методы исследования животных, 

практически познают диагностическое значение синдромов и симптомов 

болезни, практически осваивают постановку диагноза. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме защиты отчета и промежуточный контроль в 

форме зачета в шестом семестре. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой предусмотрены практические занятия (108 ч.) и 

самостоятельная работа студента (36 ч.). 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» учебного плана подготовки студентов по специальности 

36.05.01 – Ветеринария, направленности (профиля) «Ветеринарная 

фармация». Реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрами: «Анатомии, патологической анатомии и 

хирургии». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

студентов университета является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 

представляет собой одну из завершающих форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базах практики, способствует закреплению теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин направленности (профиля), а также установлению необходимых 

деловых контактов института с предприятиями, организациями и 

учреждениями.  

Производственная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 



осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 

ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 

Содержание программы научно-исследовательской работы опирается 

на знания, умения и навыки, полученные студентами при освоении 

дисциплин: «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», 

«Оперативная хирургия с топографической анатомией». 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль знаний, умений и навыков – 

собеседование с руководителем практики от кафедры, тестирование на 

платформе LMS Moodle; промежуточный контроль знаний, умений и 

навыков – проверка дневника и отчѐта по практике, защита отчѐта по 

практике, с выставлением зачѐта с оценкой. 

Научно-исследовательская работа проводится у студентов очной 

формы обучения на 4 курсе, в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов (2 недели), из которых 72 часа – контактные 

часы, 36 часов – самостоятельная работа студентов. 

 

Врачебно-производственная практика 

 

Врачебно-производственная практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» учебного 

плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 – Ветеринария. 

Реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветеринарной 



медицины кафедрами: «Анатомии, патологической анатомии и хирургии», 

«Внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных», «Эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы». 

Врачебно-производственная практика нацелена на формирование 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6).  

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 

ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 

Врачебно-производственная практика является важнейшим звеном в 

подготовке специалистов. Прохождение врачебно-производственной 

практики предполагает погружение студентов в реальную ежедневную 

практическую деятельность ветеринарного врача непосредственно на его 

рабочем месте. Студенты учатся применять на практике полученные 

теоретические знания, углубляют представление о специфике работы 

ветеринарной службы. Работая под руководством преподавателя и 

ветеринарного специалиста, принимают участие в индивидуальной работе с 

животными, получают личный опыт решения типовых профессиональных 



задач; учатся оформлять документацию, обязательную для ветеринарного 

врача; принимать самостоятельные решения; нести ответственность за 

работу в команде и коллектив. Производственная практика позволяет 

приобрести опыт работы по выбранной профессии и тем самым закладывает 

основы для дальнейшего профессионального развития ветеринарного врача и 

руководителя. 

Врачебно-производственная практика охватывает круг вопросов, 

связанных со сбором данных, необходимых для написания отчета по 

производственной практики, оценивать и анализировать производственные и 

экономические показатели работы предприятия. Проводить ветеринарно-

санитарные мероприятия в хозяйствах и статистическую обработку 

полученных данных. 

Программой врачебно-производственной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный контроль знаний, умений и 

навыков, проверка дневника, защита отчета по практике, с выставлением 

зачета с оценкой (дифференцированный зачет). 

Общая трудоемкость, отведенная на производственную практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, составляет 12 зачетных единицы, 432 часа (8 недель). 

 

Производственная (технологическая) практика 

 

Производственная (технологическая) практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

учебного плана подготовки студентов по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария. Реализуется в институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Производственная (технологическая) практика нацелена на 

формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6) выпускника. 

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-2 – Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы и современные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманного отношения к животному. 

ПК-3 – Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 



мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

ПК-4 – Способен использовать и анализировать фармакологические и 

токсикологические характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для профилактики болезней и лечения животных. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 

ПК-6 – Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную 

оценку, контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, транспортировку животных и 

грузов при осуществлении импортно-экспортных операций. 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях 

является составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате 

которого закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые 

навыки и умения в профессиональной деятельности. Применение 

полученных теоретических знаний студентами на практике формирует у них 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в 

выбранной специальности. 

Практика организуется в соответствии с основной образовательной 

программой и учебным планом, рекомендуемым для специальности 36.05.01 

– «Ветеринария». Практика направлена на приобретение умений и навыков 

по ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Программой производственной (технологической) практики 

предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль 

знаний, умений и навыков, проверка дневника, защита отчѐта по практике, с 

выставлением зачѐта с оценкой. 

Общая трудоѐмкость, отведенная на производственную 

(технологическую) практику, составляет 2 зачѐтные единицы – 72 часа: из 

них контактная работа составляет 48 часов, самостоятельная – 24 часа. 

 

Пользователь электронной информационно-образовательной 

среды 

 

Дисциплина «Пользователь электронной информационно-

образовательной среды» относится к факультативным дисциплинам ФТД 

«Факультативы» учебного плана подготовки студентов по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». Дисциплина проводится в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем.  



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции выпускника: ОПК-5. Способен оформлять специальную 

документацию, анализировать результаты профессиональной деятельности и 

представлять отчетные документы с использованием специализированных 

баз данных. 

Целью дисциплины «Пользователь электронной информационно-

образовательной среды» является формирование у студентов практических 

навыков использования основных компонентов электронной 

информационно-образовательной среды университета, использования 

вычислительной техники (ВТ) и программных средств для решения 

широкого круга задач в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины «Пользователь электронной информационно-

образовательной среды» охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: Электронная информационно-образовательная среда 

Красноярского ГАУ, Электронная почта, Официальный сайт Красноярского 

ГАУ, Электронные библиотеки, Модуль электронно-дистанционного 

обучения LMS Moodle. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов по различным модулям 

дисциплины и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

(38 часов) занятия и (34 часа) самостоятельной работы студента. 

 

Онкология 

 

Дисциплина «Онкология» относится к факультативным дисциплинам 

ФТД «Факультативы» учебного плана подготовки студентов, обучающихся 

по специальности 36.05.01 «Ветеринария», направленности (профиля) 

«Ветеринарная фармация».  

Дисциплина нацелена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций: ПК-2; ПК-5. 

ПК-2 –Способен анализировать закономерности строения и 

функционирования органов и систем организма, использовать общепринятые 

методы исовременные методики исследования при диагностике болезней и 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности на основе 

гуманногоотношения к животному. 

ПК-5 – Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических отходов. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением студентами знаний и навыков в области клинической и 

патоморфологической диагностики опухолевых процессов, а также 

профилактики и лечения опухолей непродуктивных животных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, коллоквиумы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, коллоквиумов, 

тестирования на платформе LMS Moodle, проверки конспектов тем 

самостоятельного изучения разделов дисциплины. Промежуточный контроль 

осуществляется в форме зачѐта (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зачетных 

единицы или 72 часа, из них 18 часов лекций; в том числе 16 часов 

интерактивных, лабораторные занятия – 18 часов, в том числе 16 часов 

интерактивных; 36 часов самостоятельной работы. 

 

Хирургические болезни мелких домашних животных 

 

Дисциплина «Хирургические болезни мелких домашних животных» 

относится к факультативным дисциплинам ФТД «Факультативы»учебного 

плана подготовки студентов по специальности 36.05.01-Ветеринария, 

направленность (профиль) «Ветеринарная фармация». Дисциплина 

реализуется в институте  прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины кафедрой  анатомии, патологической анатомии и хирургии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1,  ПК-3 выпускника. 

ПК-1 – Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование ветеринарно-санитарных, 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в ветеринарии. 

ПК-3 - Способен разрабатывать алгоритмы терапии при 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от 

заноса заразных болезней из других государств, проводить карантинные 

мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств фиксации, наркоза, клинического 

обследования, диагностики, лечения и профилактики хирургических 

болезней мелких домашних животных.Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные работы, самостоятельную работу студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования  и промежуточный 

контроль в форме зачета (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), лабораторные (18 часов) занятия и 36 часов самостоятельной работы. 


