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Аннотация рабочей программы дисциплины «Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология и морфология животных» 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 01.Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Квалификация выпускника. Исследователь. Преподаватель - исследователь. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

ветеринарии; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Цели диссертационных исследований – разработка и 

совершенствование лечебно-профилактических мероприятий для снижения 

заболеваемости неспецифической этиологии с использованием современных 

методов диагностики и применением новых достижений в области 

фармакологии и фармакогнозии. 

Объектами исследований являются:  

1) больные и здоровые животные, птицы, рыбы и др. разных 

половозрастных групп;  

Данная специальность является составной частью ветеринарии по 

сохранению здорового поголовья животных. 

Область исследования: 

Диагностика болезней и терапия всех видов животных:  

 лечение и профилактика бронхопневмонии телят, ягнят, поросят; 

 лечение и профилактика постнатальных заболеваний желудочно-

кишечного тракта молодняка; 

 лечение и профилактика гипотонии и атонии крупного рогатого скота; 



 лечение и профилактика энзоотической остиодистрофии крупного 

рогатого скота. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 Виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда 

 Способы фиксации и укрощения животных 

 Инструментальные, лабораторные и функциональные методы 

исследования в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и 

исследовательских задач. 

 Схему клинического исследования животного и порядок исследования 

отдельных систем организма; 

 Методологию распознавания болезненного процесса; 

 Правила взятия, консервирования и пересылки крови, мочи, другого 

биохимического материала для лабораторного анализа. 

 Правила ведения основной клинической документации; 

 Технику безопасности и правила личной гигиены при исследовании 

животных и при работе в лаборатории; 

Уметь: 

 Собирать и анализировать анамнез; 

 Исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: 

конъюнктивы, носовой полости, ротовой полости, влагалища и оценивать их 

состояние; 

 Исследовать сердечнососудистую систему (исследование сосудов, 

сердечного толчка, тоны сердца, пороки, шумы, ЭКГ и аритмии) и давать 

клиническую интерпретацию; 

 Исследовать органы дыхания и оценивать их состояние; 

 Исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, 

их клиническое исследование, диагностическое зондирование, исследование 



рубцового и желудочного содержимого, исследование печени, исследование 

кала) и давать им клиническую оценку; 

 Исследовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого 

пузыря, уретры; физические и химические свойства мочи, катетеризация 

мочевого пузыря, УЗИ мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку; 

 Исследовать нервную систему (определять поведение животного, 

исследовать череп, позвоночный столб, органы чувств, чувствительную и 

двигательную сферу, рефлексы, вегетативную нервную систему и ликвор) и 

оценивать ее состояние; 

 Исследовать кровь (получение крови, морфологические и 

биохимические исследования крови) и давать клиническую оценку. 

Иметь навыки: По завершении изучения дисциплин аспирант должен 

приобрести теоретические практические навыки  работы на современной 

аппаратуре и навыки преподавания в ВУЗе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

УК-1. Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-3. Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 



УК-5. Способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6. Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-1. Владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2. Владением методологией исследований в области 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3. Владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4. Способность к применению эффективных методов 

исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области, соответствующей направлению подготовки;  

ОПК-5. Готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-6. Способность к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности; 

ОПК-7. Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ОПК-8. Способность к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за 

их последствия. 

ПК-1. Способностью понимать современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и 

инфекционной патологии; 

ПК-2. Способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования; 

ПК-4. Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 



 

3. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 216 часов (ч). 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

- 72 72 - 72 - 216 

Аудиторные занятия - 36 36 - 36 - 108 

 в т. ч. лекции  - 12/4* 12/4* - 12/4* - 36/12* 

Практические занятия (ПЗ) - 24/8 24/8 - 24/8 - 72 

Самостоятельная работа - 36 36 - 36 - 108 

Вид итогового контроля - зачет зачет - зачет -  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лабораторные методы 

диагностики» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения - формирование знаний по методам лабораторных 

исследований крови в ветеринарии. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

– методов гематологических показателей; 

– методов биохимических показателей; 

– методов иммунологических показателей; 

– установления достоверности опыта и оценки существенности 

частных различий, на основе чего дает объективную количественную оценку 

экспериментальным данным. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 правила взятия крови у различных видов животных, общий 

клинический анализ крови, биохимический анализ крови и 

иммунологический анализ крови 

Уметь: 

 проводить исследования в крови гемоглобина, количества эритроцитов, 

лейкоцитов, СОЭ, подсчет оформленных крови и выведение лейкограммы при 

хирургической патологии животных 

Иметь навыки:  

 исследования в  крови гемоглобина, количества эритроцитов, 

лейкоцитов, СОЭ, подсчет оформленных крови и выведение лейкограммы при 

хирургической патологии животных 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

владение необходимой системой знаний в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 1) 

владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 2) 

способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и 

инфекционной патологии (ПК-1); 

способность и готовность проводить научные исследования на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования 

(ПК-2); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-4). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 часов (ч). 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия (ПЗ)    24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Экзамен 

(36) 

    Экзамен 

(36) 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Болезни молодняка» 

 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 01.Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Квалификация выпускника. Исследователь. Преподаватель - исследователь. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине 

«Болезни молодняка» состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и 

практические знания по общей профилактике и терапии, терапевтической 

технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и 

профилактике постнатальных заболеваний неспецифической этиологии (НЭ). 

Основными перспективными задачами дисциплины Болезни молодняка 

являются: 

- изучение физиологических особенностей молодняка, 

-дальнейшее совершенствование методов диагностики 

-поиск эффективных профилактических и лечебных средств, повышающих 

неспецифическую резистентность молодняка 

-разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики 

болезней дыхательной и пищеварительной систем 

- разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии 

и профилактики незаразных болезней молодняка. 

Задачами изучения студентами дисциплины  Болезни молодняка являются: 

1. Знать технику безопасности при работе с животными 

2. Изучить план и методы исследования больных животных, особенности 

выявления скрытой недостаточности и функциональной способности 

органов и систем организма в постнатальный и молочный период,  

методологию распознавания болезненного процесса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 



обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения патологической физиологии животных направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) универсальные: 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных научно-

образовательных задач 

б) общепрофессиональные: 

ОПК-3 владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

в) профессиональные: 
ПК-1 способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии; 

ПК-2 способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования; 

ПК-4 Способность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 

- классификацию, симптоматику и синдроматику болезней, их 

этиологию, патогенез, картину крови и других биологических жидкостей в 

норме и при патологии; 

- основные инструменты и оборудование, включая новейшее 

(оборудование ИНИИЦ), необходимое для проведения обследования 

животного и лабораторных исследований;  

- современные инновационные методы исследования биологических 

субстратов организма животного.  

Уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных, в т.ч. современные альтернативные 

(нетрадиционные); 



- владеть современным инновационным диагностическим и 

лабораторным оборудованием ИНИИЦ: гематологический и биохимический 

анализаторы, электронный микроскоп, анализатор мочи, аппарат УЗИ и др. 

- получать и оценивать результаты лабораторных и диагностических 

исследований биологических жидкостей и субстратов; 

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и 

физиологически обоснованные схемы лечения животных с применением 

современных лекарственных препаратов и физиотерапевтических методов; 

- различными способами вводить лекарственные вещества и 

препараты внутрь, парентерально (подкожно, внутривенно, 

внутримышечно, внутрибрюшинно, внутрикостно, внутритрахеально, 

внутригрудинно и т.д.) или применять их наружно, проводить 

физиотерапевтические процедуры животным. 

Владеть:  

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и 

безопасности работы с биологическим материалом; 

- материалом при оценке данных лабораторных исследований 

биологических субстратов животного, дальнейшей постановки диагноза и 

назначения лечения; 

- техникой клинического обследования животных, введения 

лекарственных веществ, пункций, блокад; 

- техникой проведения аутогемотерапии; 

- техникой введения магнитного зонда А.В.Коробова и магнитных 

колец; 

- техникой оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у 

различных видов животных; 

- техникой лечения смещения сычуга у высокопродуктивных молочных 

коров в условиях производства;  

- техникой клинической оценки состояния костяка при 

остеодистрофии; 



- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 

- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой 

пузырь; 

- техникой взятия желудочного и рубцового содержимого; 

- техникой проведения эзофагофиброгастродуоденоскопии (пищевода, 

желудка, 12-перстной кишки); 

- техникой введения лекарственных веществ в книжку; 

- техникой использования в ветеринарии и животноводстве 

облучателей, облучательных установок ИК-, УФ-лучей; 

- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

С целью освоения дисциплины «Болезни молодняка» необходимы 

знания по неорганической, органической и биологической химии, анатомии 

животных, физиологии животных, кормлению животных, знания 

зоогигиенических условий содержания животных, фармакологии, 

клинической диагностике, патологической анатомии, патологической 

физиологии.  

Дисциплина «Болезни молодняка» является предшествующей для 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, оперативной 

хирургии  с топографической анатомией, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, акушерства и гинекологии, болезней мелких домашних и 

экзотических животных. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Анатомия животных + + 

2 Физиология животных   
3 Внутренние болезни животных + + 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс 

III 

Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   108     108 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Экзамен 

(36) 

    Экзамен 

(36) 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 

 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 01.Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Квалификация выпускника. Исследователь. Преподаватель - исследователь. 

 

1. Цели и задачи. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для образования, сельского хозяйства, научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и эксплуатационных 

организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ 

фармакологии; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Целью дисциплины является: получение аспирантом необходимых 

знаний о свойствах, действии и применении с лечебной и профилактической 

целью лекарственных веществ, а также правилах выписывания рецептов, 

технологии изготовления лекарственных форм, ведения и учета отчетности 

по расходованию лекарственных средств. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

3. Формирование у аспирантов элементов клинического мышления 

4. Усвоение устройства и оборудования ветеринарной аптеки 

5. Правила хранения и отпуска медикаментов, в особенности ядовитых и 

наркотических средств 

6. Действие лекарственных веществ на организм животного 



7. Зависимость фармакологического эффекта от лекарства и от состояния 

организма и условий, в которых он находится, и путей введения. 

8. Научить правилам работы в аптеке 

9. Самостоятельно изготовлять основные лекарственные формы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК-1. Владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2. Владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-4. Способность к применению эффективных методов 

исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области, соответствующей направлению подготовки. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2. Способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования 

ПК-4. Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, 

способов и технологий получения лекарственных веществ и их 

использование в ветеринарии с лечебно-профилактической целью.  

Объектами исследований являются:  

1) лекарственные вещества, действующие преимущественно на ЦНС;  

2) вещества возбуждающие ЦНС; 



3) вещества, действующие в области окончаний эфферентных нервов; 

4) противогистаминные вещества; 

5) вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему; 

6) вещества, влияющие на обмен веществ; 

7) ферменты; 

8) противомикробные, противопаразитарные средства; 

9) пробиотики 

Данное направление является составной частью подготовки аспиранта 

по специальности 06.02.04. «Ветеринарная хирургия». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 

Наименование 

предмета 
Знать Уметь Иметь навыки 

Фармакология 

физические и химические 

основы жизнедеятельности 

организма; химические 

законы взаимодействия 

неорганических и 

органических соединений; 

химию коллоидов 

биологически активных 

веществ; микроструктуру 

клеток, тканей и органов 

животных; закономерности 

осуществления 

физиологических процессов 

и функций, механизмы их 

нейрогуморальной 

регуляции; патогенез 

патологических процессов и 

особенности их проявления у 

различных видов животных, 

биотехнологию защитных 

препаратов; классификацию 

лекарственных веществ, их 

фармакокинетику, 

фармакодинамику, 

особенности применения при 

различных физиологических 

состояниях у животных, 

основы рецептуры и 

аптечного дела 

грамотно объяснять 

процессы, 

происходящие в 

организме; 

оценивать 

химические реакции; 

отбирать материал 

для химико-

токсикологического 

исследования; 

определять 

антибиотикочувстви

тельность; 

выписывать рецепт 

на лекарственное 

средство 

знаниями об 

основных 

физических, 

химических и 

биологических 

законах и их 

использовании в 

ветеринарии; 

навыками работы на 

лабораторном 

оборудовании; 

методами 

наблюдения и 

эксперимента; 

знаниями по 

механизмам 

развития болезни, 

фармако-

токсикологическими 

методиками. 



 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс 

III 

Курс 

IV 

 

Всего  

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   72     72 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия 

(ПЗ) 
   24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Зачет с 

оценкой 

(36) 

    Зачет с 

оценкой 

 (36) 
*Примечание: в числителе – аудиторные занятия, в знаменателе – интерактивная форма 

обучения 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Токсикология» 

 

Направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Профили подготовки 06. 02. 01.Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Квалификация выпускника. Исследователь. Преподаватель - исследователь. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине 

«Токсикология» состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и 

практические знания о свойствах лекарственных веществ, их влиянии на 

физиологические функции организма животных, о применении с лечебной и 

профилактической целью; об отравляющих веществах (ядах), их влиянии на 

функции органов и систем, механизме токсического действия, лечении и 

профилактике отравлений.  

Основными задачами дисциплины «Токсикология» являются: 

- изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на 

животных: понятие о фармакокинетике, механизме действия, 

фармакодинамике препаратов, зависимость основных и побочных 

фармакологических эффектов от физико-химических свойств действующего 

вещества, путей и способов введения, вида, возраста и состояния организма 

животного и других условий; 

- изучить классификацию веществ по фармакологическим  группам на 

основе системного принципа;  

- по каждой группе изучить общую характеристику, механизм действия 

и фармакодинамику, показания и противопоказания к применению основных 

препаратов, возможные случаи отравления и меры первой помощи.  

- при характеристике отдельных препаратов изучить их 

фармакокинетику, механизмы действия и фармакодинамику, показания и 

противопоказания, дозы, формы и пути введения;  



- поиск эффективных лекарственных веществ для стимуляции роста, 

развития животных, повышения их плодовитости и обеспечивающих 

экологически чистую продукцию животноводства; 

- изучить основные соединения, применяемых в сельском хозяйстве, их 

физико-химические свойства, параметры токсичности, токсикокинетики и 

токсикодинамики отравляющих веществ; клинические признаки отравлений; 

принципы лечения отравлений и оказания первой помощи; ветеринарно-

санитарную экспертизу продуктов и кормов, содержащих токсические 

соединения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения патологической физиологии животных направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-2 владение методологией исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-4 способность к применению эффективных методов 

исследования в самостоятельной и научно-исследовательской деятельности в 

области соответствующей направлению подготовки 

профессиональные: 

ПК-1 способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии; 

ПК-2 способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования; 



ПК-4 Способность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Закономерности возникновения отравлений, их связь с природно-

географическими и социально-экономическими условиями;  

  Основные группы токсических препаратов, методы диагностики 

отравлений и принципы лечения; 

 Современные научные методы, необходимые для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 

Уметь:  

 Диагностировать различные виды токсикозов по клиническим 

симптомам; 

 Составлять протокол вскрытия отравленных животных; 

 Правильно брать материал для химико-токсикологического анализа; 

 Составлять документацию на собранный материал; 

 Проводить ветеринарно-санитарную экспертизу в соответствии с 

регламентирующими документами. 

Владеть:  

По завершении изучения дисциплины ветеринарная токсикология 

студент должен приобрести теоретические практические навыки, уметь 

исследовать животных, диагностировать токсикозы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Токсикология являются дисциплинами базового уровня обучения и 

представлены в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Приступающие к изучению токсикологии аспиранты, должны знать 

следующие предметы: латинский язык, ботанику, неорганическую, 



органическую, аналитическую химию, биохимию, физколлоидную химию, 

биофизику, физику, биологию с основами экологии, физиологию и этологию 

животных, патологическую физиологию.  

Токсикология является предшествующими дисциплинами для ряда 

следующих наук: ветеринарно-санитарная экспертиза, внутренние 

незаразные болезни, оперативная хирургия с топографической анатомией, 

общая и частная хирургия, эпизоотология и инфекционные болезни 

животных, акушерство и гинекология, паразитология и инвазионные 

болезни, организация ветеринарного дела, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 

1 Анатомия животных + + 

2 Физиология животных  + 

3 Внутренние болезни животных + + 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Курс I Курс II Курс III Курс IV  

Всего  
1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины, ч. 

   72     72 

Аудиторные занятия    36     36 

 в т. ч. лекции     12/4*     12/4* 

Практические занятия (ПЗ)    24/8     24/8 

Самостоятельная работа    36     36 

Вид итогового контроля    Зачет с 

оценкой 

    Зачет с 

оценкой 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая 

физиология животных» 

1. Цели и задачи 

Цель изучения дисциплины – выработка у аспирантов логического 

мышления, способности анализировать последовательность развития 

патологических изменений в больном организме, что является основой в 

подготовке студентов к клиническому пониманию общих принципов 

профилактики и лечения болезней. 

Задачи дисциплины. Основными задачами курса патологической 

физиологии сельскохозяйственных животных являются: 

- научить аспирантов понимать вопросы общей патологии, в которой 

изложены типические, общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы, характерные для болезней; 

- научить аспирантов понимать вопросы частной патологической 

физиологии, которая изучает причины возникновения болезней, 

закономерности их развития и исхода, причины и механизмы типовых 

патологических процессов, встречающихся при различных болезнях; 

- научить навыкам по экспериментированию патологии разных систем 

организма. Сопоставить экспериментальные и клинические данные. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Патологическая физиология животных» 

 

Процесс изучения патологической физиологии животных направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) универсальные: 

- УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

б) общепрофессиональные 

- ОПК-3 – владением культурой научного исследования, в том числе 

новейших информационно - коммуникацинных технологий; 

        в) профессиональны: 

-     ПК-1 -  способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии. 

 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 роль и значение этиологического фактора, внешних и внутренних 

условий в происхождении, течении и исходе болезней; общую этиологию и 

патогенез типовых патологических процессов, особенности их проявления у 

разных видов животных; применять полученные знания при изучении 

клинических дисциплин и в последующей деятельности ветеринарного 

врача; анализировать причинно-следственные отношения в генезе болезней; 

давать самостоятельную оценку различным концепциям, теориям, 

направлениям в патологии с позиций современных научных достижений. 

Уметь: 

 подготовить и провести эксперимент: зафиксировать, обезболить 

животное; выполнить подкожные, внутримышечные, внутривенные, 

внутриполостные инъекции, взять пробы крови; 

 протоколировать результаты исследований, их систематизировать, уметь 

обобщать и делать обоснованные выводы; 

 проводить термометрию, построить температурные кривые, установить 

типы лихорадок; 

 определить тип отдышки; 

 определить содержание эритроцитов и их патологические формы; 

содержание гемоглобина и показателей гематокрита в пробах крови; 

 определить число лейкоцитов, вывести лейкограмму и анализировать еѐ 

показатели с последующим заключением о возможных расстройствах 

системы белой крови; 

 определить фагоцитарную активность фагоцитов при различных 

патологических процессах; 

 определить внешние признаки воспаления и характер экссудата; 

 интерпретировать результаты диагностических аллергических проб;  

 определять по электрокардиограмме основные виды аритмии; 

 определять кислотность желудочного сока; 

 проводить качественное определение кетоновых тел в молоке и моче; 

 проводить качественное определение белка и сахара в моче. 

Владеть: 

 полученными навыками, терминологией и понятиями дисциплины; 



 иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; теоретическими основами и 

практическими методами организации производственных процессов; 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Современный уровень ветеринарной науки предполагает умение не 

только владеть определенными практическими навыками, но и теоретически 

обосновывать и знать основные общепатологические процессы, названия и 

определения, причины болезни, патогенез, исход и их значение для 

организма животного и человека. Термин «патология» относиться к разделу 

ветеринарно-биологических знаний, который включает весь круг вопросов, 

касающихся больного организма. Патология занимает промежуточное 

положение между биологическими и клиническими дисциплинами. Основой 

патологии как науки являются биология, биологическая химия, нормальная 

физиология, биофизика, ветеринарная генетика. Вместе с тем патология 

опирается и на морфологические дисциплины, такие как  цитология, 

гистология, анатомия. 

Дисциплина является предшествующей для клинической диагностики, 

гигиены животных, ветеринарной фармакологии, токсикологии, 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, ветеринарной 

хирургии, иммунологии, внутренних незаразных  болезней, паразитологии и 

инвазионных болезней, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 
курс семестр 

ЗЕ ч 

 Общая трудоемкость 2,0 72   

 Всего аудиторных занятий 1,0 36   

 В том числе: лекций 0,3 12 3 5 

 Практических (семинарских) занятий 0,6 24 3 5 

 В т.ч. в инт. форме: 

Лекции 

 

0,1 

 

4 

 

3 

 

5 

 Практ.занятия 0,2 8 3 5 

 Самостоятельная работа всего 1,0 36 3  

 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) ИГА 

 

 
 

 

 


