
Аннотации рабочих программ специальности 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

 
1. Цель дисциплины: сформировать систему общекультурных компетенций, необходимых для 

всестороннего развития личности студента и способствующих успешному усвоению 

дисциплины; дать глубокие и разносторонние знания по истории философии и теоретическим 

аспектам современной философии; расширить кругозор будущего магистра, обучить студентов 

самостоятельному и системному мышлению.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.1). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-  
ций:ОК-1, ОК-3, ОК-4. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; 
- научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу.  
Уметь: 
- самостоятельно анализировать учебную, справочную, философскую и научную ли-
тературу; самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила по-
ведения и корпоративной этики; планировать и осуществлять свою деятельность с учётом этого 

анализа; использовать приобретённые знания в профессиональной деятельности, в 

профессиональной коммуникации и в межличностном общении, в работе с различными кон-
тингентами учащихся.  
Владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; способностью 

выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому и настоящему.  
4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Форма аттестации 

– экзамен. 
5. Содержание дисциплины: история философии, актуальные проблемы современной 

философии. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 
Математическое моделирование 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование систематических знаний по математике и математической 

обработке статистической информации 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Математическое моделирование» относиться к базовой части цикла дисциплин (Б1.Б.2). 
Дисциплина осваивается в 1 семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1 



В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки информации, 
методы математической и вариационной статистики в биологической и ветеринарных науках.  
- теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и 

принципы использования современной компьютерной техники; 
- основы математической обработки информации; 
уметь: 
- применять теоретические знания при решении практических задач в профессио-нальной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программными средствами; 
4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Форма аттестации – 
экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 
Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора 

 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование базовых знаний (представлений) о государстве и праве и по 

основным отраслям российского законодательства, в частности в области ветеринарного 

законодательства. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» относится 

к базовой части (Б1.Б.3). дисциплина осваивается в 1-ом и 2-ом семестре.  
Для освоения дисциплины «Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора» 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. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-
2, ОК-8. 
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.). 
4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа). Форма аттестации – 
экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 
Ветеринарная санитария на предприятиях 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовить специалиста, будущего ветеринарного врача,  
владеющего теоретическими и практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, способного дать обоснование 

заключение об их качестве, осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продуктов и сырья животного про-исхождения и обеспечения 

выпуска ими доброкачественной продукции. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ветеринарная санитария на предприятиях» относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.4). Дисциплина осваивается во 2-ом семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-2, ПК-
3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-18, ПК-20. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц; 
- особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней животных и 

птиц; 
- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 
- перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не допускают к 

убою, обоснование; 
- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к природным 

условиям, воздействию физических и химических факторов; 
- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при инфекционных, 

инвазионных и других заболеваниях; 
- основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 
- надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы обезвреживание 

мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и рыбопродуктов;  
- профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами; 
- современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной этиологии.  
Уметь: 
- проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 
- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних органов 

животных и птиц; 
- отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную лаборторию для 

бактериологического, вирусологического, физико-химического, микологического, 

токсикологического и радиометрического исследований; 
- готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и окрашивать их 

различными методами; 



- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и давать 

обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 
- проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного проис-хождения 

и мёда; 
- осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке продукции и сырья животного происхождения и обеспечивать выпуск 

доброкачественной продукции; 
- проводить  комплекс  общих  ветеринарно-санитарных  и  организационно-
хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной 

этиологии; 
- проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и организационно-
хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных инфекционных за-болеваний; 
- проводить радиометрический контроль продуктов животного и растительного 

происхождения при радиационном поражении; 
- проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, боен и других 

боенских и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении инфекционных болезней; 
- проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и хозяйствах.  
Владеть: 
- методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и птиц;  
- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 
- методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и неконсервиро-
ванного мяса; 
- методами органолептического и физико-химического исследований мяса больных  
и здоровых животных; 
- методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 
- методами исследования пищевых животных жиров и растительных масел, яиц и  
меда; 
- методами исследования молока и молочных продуктов; 
- методами распознавания мяса различных видов животных; 
- методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов. 
4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Форма аттестации – 
зачет. 
5. Содержание дисциплины 
Знания по «Ветеринарной санитарии на предприятиях» базируются знаниями по дисциплинам: 

нормальной и патологической анатомии, физиологии , зоогигиены, биохимии, микробиологии, 

токсикологии, эпизоотологии и инфекционным болезням, паразитологии и другим клиническим 

ветеринарным дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, биохимических, 

микробиологических, токсикологических и других исследований. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения 
 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное мировоззрение о многообразии 

биологических объектов, микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 

болезней животных, основные представления конструирования рекомби-нантных бактерий – 
вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных веществ, общие принципы и методы 

создания новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам 

теоретические и практические знания по общей и частной ветери-нарной микробиологии и 

иммунологии. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1Б.5) . Дисциплина осваивается в 3-ем семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-2 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физические и химические основы жизнедеятельности организма; 
- микроструктуру клеток, тканей и органов животных; 
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных; 
-  оосновы современных достижений по дисциплине «Микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения»; 
- методы микроскопии, используемые в микробиологии; 
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и особенности 

жизнедеятельности; 
- влияние окружающей среды на бактерии и микрогрибы; 
- методы выделения и идентификации микроорганизмов; 
- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе, использование бактерий  
и микроскопических грибов в промышленности и сельском хозяйстве; 
- состав микрофлоры организма животных и ее значение; 
- учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов; 
- виды генетических рекомбинаций и использование генетических рекомбинантов в 

получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и ферментов; 
- внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании лекарственной 

устойчивости бактерий и грибов; 
- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия возникновения 

инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния макроорганизма в 

развитии инфекционного процесса; 
- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 
- современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и применения; 
- лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение. 
- таксономия, морфологические и биологические свойства возбулителей инфекционных 

болезней; 
Уметь: 
- приготавливать микропрепараты и окрашивать их простыми и сложными методами; 
- делать посев микробов на питательные среды для получения чистых культур микробов, 

идентифицировать выделенную культуру по морфологическим, культуральным, 

тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и геннотипическим 

методами; 
- определять микробную обсемененность воды, почвы, воздуха, молока, молочных 

продуктов, мяся, яиц, кормов; 
- определять чувствительность бактерий к антибиотикам, расшифровывать 

антибиотикограмму и определять минимально-подавляющую концентрацию антибиотиков; 
- проводить отбор патологического материала от павших животных, проб кормов, воды, 

воздуха, навоза, почвы для лабораторных исследований; 
- выделять и идентифицировать патогенные и условно-патогенные микро-организмы; 
- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серологических 

и иммунологических исследований; 
- проводить санитарно-биологический контроль объектов зооветеринар-ного надзора и 

определять качество дезинфекции. 
Владеть: 
- навыками работы на лабораторном оборудовании; 



- методами бактериологического, микологического и микотоксикологического анализа 

кормов; 
- классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных; 
- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из патологического 

материала; 
- методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов; 
- методами получения различных компонентов серологических реакций (диагностических 

сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 
- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных; 
- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью постановки 

своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Форма аттестации – 
экзамен. 
5 Содержание дисциплины: Бактерии, микрогрибы, питательные среды, методы бактериоскопии, 

микоскопии, бактериологическое и микологическое исследование, био-препараты: аллергены, 

вакцины, диагностикумы, пробиотики, антибиотики, патогенность, вирулентность, методы 

исследования и идентификации микрофлоры различных микро-биоценозов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.7 Деловой иностранный язык 

 
1 Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – развитие у студентов неязыкового вуза иноязычной коммуни-  

кативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с темами, сферами и ситуация-ми общения, 

связанными с будущей профессиональной деятельностью студентов.  
Задачи дисциплины: 
- повышение исходного уровня речевых умений (чтение, говорение, письмо и 

аудирование); 
- формирование навыков различных видов чтения и работы с информацией;  
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и  

народов.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла Б.1Б.4. Дисци-плина 

осваивается в 1, 2 и 3-м семестрах. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-ций: 

ОК-6, ОПК-2. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения информа-ции 

профессионального содержания из зарубежных источников. 
Уметь: 
- сообщать информацию на иностранном языке. 
Владеть: 
- навыками делового общения на иностранном языке. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Форма аттестации – 

зачет, зачет, экзамен. 



5 Содержание дисциплины 
Я и моя семья. Дом, жилищные условия. Хобби , досуг и развлечения в семье. Мой рабочий 

день. Место, где я родился. Еда. Покупки. Я и моё образование. Мой вуз. Образо-вание в России. 

Образование за рубежом. Страна изучаемого языка. Страна, в которой я живу. Виды 

сельскохозяйственных животных. Анатомия и физиология животных. Микробиология. Биохимия. 

Болезни животных и их лечение. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 Биология с основами экологии 

 
1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области биоло-  

гии и экологии.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к вариативной части цикла 

дисциплин (Б1.В.ОД.3). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специаль-ных 

компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  
- современное состояние экологической биологической науки и перспективы ее развития; 
- особенности систематики мира животных; -особенности биологии отдельных ви-дов 

диких животных; -происхождение и развитие жизни; 
-экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы и 

общества. 
Уметь: 
- использовать прикладные аспекты биологии; 
Владеть: 
- современными методами биологических исследований; -биологической термино-логией. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Фор-ма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины: Разнообразие органического мира. Сущность жизни, свойства и 

уровни организации живого. Молекулярно- генетический уровень организации жизни. Живые 

системы: клетка, организм. Наследственность и изменчивость организмов. Эволюция органического 

мира. Экология и охрана природы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 
Информационные технологии 

 
1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование систематических знаний 

по математике и математической обработке статистической информации 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Информатика с основами математической биостатистики» относиться к базовой 

части цикла дисциплин (Б1.Б.7). Дисциплина осваивается во 2 семестре.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-ций: 

ОПК-1 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки информации, 

 



методы математической и вариационной статистики в биологической и ветеринарных 

науках.  
- теоретические основы информатики и информационных технологий, возможно-

сти и принципы использования современной компьютерной техники; 
- основы математической обработки информации; 
уметь: 
- применять теоретические знания при решении практических задач в профессио-

нальной деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения;  
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программными 

средствами; 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Фор-

ма аттестации – экзамен. 
  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 
Ветеринарная иммунология 

 
1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов и 

фундаментальных и профессио-  
нальных знаний о возникновении и развитии иммунологии, о месте и роли иммунной си-
стемы у высших животных в регулировании процессов метаболизма, гомеостаза, рези-
стентности индивидуального роста и развития. 

Задачи дисциплины: 
- познание структуры и функции факторов врожденного и приобретенного имму-нитета, 

их роли в регулировании пролиферации и дифференцировки клеток, гомеостаза, адаптации, 

резистентности, живого размножения, рост и развитие во все фазы онтогенеза;  
- приобретение студентами навыков оценки иммунологического статуса животных  

в естественных и искусственных биоценозах; 
- облегчить студентам овладение теоретическими и практическими знаниями по 

смежным дисциплинам, в том числе по дисциплине «экологические иммунодефициты» и 

использовать их при проведении экологического мониторинга в экосистеме.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.13) осваивается в 6 семестре.  
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ции: ПК-1, ПК-4. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- структуру, функции, онтогенез и филогенез системы врожденного и приобретен-ного 

иммунитета, их роль в регуляции генетического гомеостаза, общеорганизменных го-
меостотических процессов, адаптации, полового размножения у млекопитающих, иммун-ного 

ответа на генетически чужеродные антигены, резистентности высших животных.  
Уметь: 
- использовать знания по иммунологии, при оценки иммунологического статуса 

животного. 
Владеть: 
- знаниями и навыками по использованию показателей иммунного статуса для мо-

ниторинга состояния окружающей среды (ее влияние на здоровье человека и животных). 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины: 



Центральные и периферические органы иммунной системы; основные различия между 

системами врожденного приобретенного иммунитета (клеточные и гуморальные факторы, 

типы рецепторов и распознавательных ими структур, характер иммунного отве-та); место и 

роль иммунной системы в регуляции метаболизма, гомеостаза, адаптации, ре-зистентности, 

полового размножения, онтогенез и филогенез иммунной системы; при трансплантации 

органов и тканей, а также опухолевом росте. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 
Радиологическая и токсикологическая безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения 
 

1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у ветеринарных 

врачей системы общекультур-  
ных и профессиональных компетенций для решения профессиональных задач в области 

ветеринарной службы по контролю за радиоактивной загрязненностью объектов ветери-нарного 

надзора, по проведению комплекса организационных и специальных мероприя-тий при ведении 

животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды, рацио-нального использования 

загрязненной радионуклидами продукции растениеводства и животноводства, по диагностике, 

профилактике и лечению последствий радиационного воз-действия на организм 

животных, использованию методов радиоизотопного анализа и ра-диационно-
биологической технологии в ветеринарной практике. 

Задачи дисциплины:  
- правил и формирование навыков работы с радиоактивными источниками; 
- основных принципов работы на радиометрическом и дозиметрическом оборудо-

вании, предназначенном для штатной комплектации ветеринарных радиологических ла-
бораторий; 

- основных закономерностей миграции наиболее опасных радионуклидов по пище-
вой цепочке, их токсикологической характеристики и особенностей накопления и выведе-
ния у разных видов сельскохозяйственных животных; 

- современных подходов к прогнозированию последствий масштабных радиоак-
тивных загрязнений окружающей среды, организации ведения животноводства в этих 

условиях и проведения радиометрической и радиохимической экспертизы объектов вете-
ринарного надзора; 

- механизма биологического действия ионизирующих излучений на молекулы, 

клетки, ткани, организм и биологические популяции; 
- основных закономерностей реакции организма на воздействие больших и малых 

доз радиации при внешнем и внутреннем облучении, явления; 
- течения лучевой болезни, формирования лучевых ожогов, нарушения нейроэндо-

кринной регуляции и иммунологического контроля, соматических, наследственных и дру-
гих последствий облучения; 

- терапия лучевой болезни у облученных животных. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Ветеринарная радиобиология» относится к базовой части цикла дис-

циплин (Б1.Б.15). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: ОК-10, ПК-3, ПК-5, ПК-15. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физические основы строения атома, понятие об изотопах и причине нестабильно-

сти ядер; 
- причину и примеры естественной и искусственной радиоактивности, закон радио-

активного распада, типы ядерных превращений, виды радиоактивных излучений и их вза-
имодействие с веществом; 



- механизм биологического действия ионизирующих излучений; 
- течение и формы лучевой болезни животных, лучевые ожоги; 
-токсикологию наиболее опасных радиоактивных изотопов – йода-131, цезия-134 и 

-137, стронция-89 и -90 и других радионуклидов; 
- основы радиационной безопасности и правила работы с источниками ионизиру-

ющих излучений, нормы радиационной безопасности (НРБ-99/09); 
- принципы использования радионуклидов, меченых ими соединений и источников 

ионизирующих излучений в животноводстве и ветеринарии; 
Уметь: 
- определять дозу и мощность дозы облучения с помощью дозиметров и расчетным 

методом; 
- проводить отбор проб кормов и продукции животноводства для радиационной 

экспертизы; 
- проводить радиационную экспертизу продукции, поступающей на рынки; 

- определять удельную радиоактивность объектов ветеринарного надзора экспресс-
ными методами; 

- проводить дозиметрические и клинико-гематологические исследования при 

внешнем облучении и поступлении радионуклидов в организм животных; 
- прогнозировать поступление радионуклидов в корма, организм животных и про-

дукцию животноводства; 
- организовывать ведение животноводства и проводить мероприятия, направленные 

на снижение содержания радионуклидов в кормах и продукции животноводства в услови-
ях радиоактивного загрязнения территории; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе с радиоактивными 

веществами, при ведении животноводства и технологической переработке продукции жи-
вотноводства в условиях радиоактивного загрязнения территории;  

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства при 

внешнем и внутреннем облучении животного. 
Владеть: 
- особенностями управления лучевыми реакциями; 
- проводить терапевтические мероприятия у облученных животных; 
- методами работы на радиометрическом и дозиметрическом оборудовании. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Фор-

ма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Воздействие радиоактивного излучения на организм животного; лучевая болезнь и 

особенности её течения у различных видов сельскохозяйственных животных; проведение 

ветеринарных мероприятий на территориях, загрязнённых радионуклидами. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26  
Мониторинг качества сырья и продуктов животного происхождения при болезнях 

заразной и незаразной этиологии 
 

1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – дать студентам знания об 

эпизоотологических закономерно-  
стях возникновения, проявления и распространения инфекционных болезней животных, 

средствах и способах профилактики и борьбы с ними. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.26). Дисциплина осваивается в 8, 9 семестрах. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-  

ций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-15, ПК-16. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
- классификацию, синдроматику инфекционных болезней, их этиологию; 
- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, клас-

сификацию инфекционных болезней, морфологическую характеристику и классифика-
цию; 

- патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии 
- ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных грузов. 
Уметь: 
- применять полученные знания на практике; 
- использовать основные и специальные методы клинического исследования жи-

вотных; оценивать результаты лабораторных исследований; 
- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения живот-

ных;; составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней 
Владеть:  

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы биологическим материалом; 
- техникой клинического обследования животных, введения лекарственных ве-  

ществ, 
- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и оздо-

ровления предприятий; 
- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и 

пчеловодстве.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа). Форма аттестации – 

зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины: Общая эпизоотология. Ветеринарная санитария. Ин-

фекционные болезни животных (частная эпизоотология). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная медицина 
 

1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов 

системы компетенций для реше-  
ния профессиональных задач по ветеринарной медицине и эффективному использованию 

научно-прикладных способов для решения конкретных задач в научной и практической 

деятельности ветеринарного врача. 
Задачи дисциплины: 
- изучение этио-патогенетических аспектов заболеваний; 
- умелое внедрение комплекса диагностических приёмов; 
- овладение элементами дифференциальных признаков.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная медицина» отно-  

сится к базовой части дисциплин (Б1.Б.27). Дисциплина осваивается в 7, 8 семестрах. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-  

ций: ОПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-21. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Владеть: 
- классическими и современными методами изучения патологических процессов.  
Знать: 



- причинно-следственную закономерность механизма развития общепатологиче-ских 

процессов, заболеваний незаразной, инфекционной и паразитарной природы, вклю-чая 

атипические разрастания тканей, элементы радиационной патологии.  
Уметь: 
- научно-обоснованно решать вопросы диагностики, лечения и профилактики забо-

леваний с использованием специальных и дополнительных методов исследования;  
- провести судебно-ветеринарную экспертизу продуктов питания и сырья животно-

го происхождения; 
- предвидеть влияние технологических процессов на качественные параметры жи-

вотноводческой продукции, здоровье человека и экологические аспекты окружающей 

среды.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). Фор-

ма аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 
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5 Содержание дисциплины.  
Введение и морфологическое проявление общепатологических и атипических процессов. 

Незаразные, инфекционные, инвазионные заболевания. Микозы, микотоксико-зы. Вскрытие 

трупов, утилизация останков. Оформление протоколов и актов вскрытия. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 
Програмное обеспечение ветеринарного надзора 

 
1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – ознакомление студентов с 

ветеринарным законодательством  
Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
- обучение их по вопросам непосредственной организации ветеринарной деятель-

ности , ветеринарного обслуживания животноводства и других отраслей производства, 

форм и методов организации работы ветеринарных специалистов (государственная, про-
изводственная и коммерческая ветеринарные службы); 
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- изучение экономики ветеринарного дела; методик определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий; 
- изучение методов и приёмов ветеринарной статистики, форм ветеринарного учёта 

отчётности; 
- ознакомление с основными положениями бухгалтерского учёта в ветеринарии;  
- изучение методов и организации государственного ветеринарного надзора в жи-

вотноводстве, на предприятиях перерабатывающей промышленности, на транспорте, гос-
ударственных границах; 

- ознакомление с порядком ветеринарного снабжения и организацией материально 

технического обеспечения ветеринарных мероприятий; 
- изучение основ организации строительства ветеринарных учреждений; 
- изучение ветеринарного делопроизводства, порядка оформления ветеринарных 

свидетельств, справок, актов, протоколов, приказов, решений, указаний и распоряжений 

по вопросам ветеринарии.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Организация ветеринарного дела» относится к базовой части дисци-

плин (Б1.Б.29). Дисциплина осваивается на А семестре. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-  

ций: ОК-8, ОПК-4, ПК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- задачи ветеринарной службы в период перехода к рыночной экономике; 
- нормативно-ресурсный метод планирования ветеринарных мероприятий; 
- методику определения экономической эффективности ветеринарных мероприя-  

тий; 
- финансирование ветеринарных мероприятий; 
- организация строительства ветеринарных учреждений; 
- ветеринарную статистику, учёт и отчётность, автоматизированную систему 

управления ветслужбой. 
Уметь и владеть: 
- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических, оздоровительных, 

лечебных мероприятий в животноводстве; 
- организовать и провести клинический осмотр и диспансеризацию животных; 
- осуществлять экономическое обоснование эффективности планируемых и прово-

димых ветеринарных мероприятий; 
- организовать согласованную деятельность ветеринарных, медикосанитарных вра-чей, 

зоотехников, агрономов по вопросам профилактики болезней животных;  
- проводить семинары, совещания, собрания ветеринарных работников и граждан;  
- составлять смету расходов ветучреждений; 
- вести ветеринарный учёт, ветеринарное делопроизводство и составлять ветери-

нарные отчёты. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Фор-

ма контроля – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Закон о ветеринарии. Ветеринарное законодательство. Ветеринарный учёт и отчёт-

ность. Ветеринарная статистика. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.34  
Методика научных исследований 

 
1 Цели и задачи дисциплины:  



Цель дисциплины – состоит в том, чтобы студент в век научно-технического 

прогресса мог правильно решать вопросы внедрения достижений науки и передовой 

практики. 
Задачи дисциплины: 
- подготовить студента к постоянному совершенствованию производства путем 

систематической постановки научно-хозяйственных опытов;  
- научить приобретать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы  
- научиться самостоятельно добывать новые знания по интересуемой проблеме  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методика научных исследований» относится к базовой части цикла 

(Б1.Б.34). Дисциплина осваивается в 6 семестре. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОПК-1, ПК-25, ПК-26. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы научных исследований, направления исследований в историческом плане 

и в настоящее время, условия, обеспечивающие достоверность результатов иссле-дований.  
Уметь: 
- организовать опыт, систематизировать, анализировать и оценивать результаты 

исследований. 
Владеть: 
- методами исследований, навыками порядка литературного оформления научной  

работы.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Фор-

ма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Роль Вузовкой науки в животноводстве. Научные школы. Методы постановки опы-тов в 

животноводстве. Лабораторные методы в животноводстве. Статистический анализ в 
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научных исследованиях. Методика написания научных отчетов, курсовых работ. Патен-
товедение.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Компьютеризация в животноводстве» 
 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – ознакомить студентов зоотехнических специальностей со спе-

циальными компьютерными программами, имеющими применение в научных исследова-ниях , 

производстве, а также используемых в образовании, что дает студентам необходи-мый объем 

знаний и навыков в области зоотехнии. Сформировать у студентов общекуль-турные и 

профессиональные компетенции для решения профессиональных задач по эф-фективному 

использованию компьютерных программ в зоотехнии. 
Задачи дисциплины: 
Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следую-  

щие задачи: 
- освоение основных содержательных и классификационных понятии курса; 
- знакомство с современными компьютерными программами; 
- использование студентами основных изучаемых методов и средств в исследова-

тельской и практической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Компьютеризация в животноводстве» относится к вариативной 

части цикла дисциплин (Б1.В.ОД.6). Дисциплина осваивается в 5 семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисци- 

плины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-1. В 

результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- основные принципы работы в программе Селекс «Молочный скот»; 
- основные принципы работы в программе Селекс «Кормовые рационы»; 
- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- рациональные приемы поиска научно-технической информации; 
- основные научно-практические проблемы и перспективы развития компьютери-

зации и областей ее применения. 
Уметь: 
- работать в программном комплексе Сэлекс «Молочный скот»; 
- составлять кормовые рационы для крупного рогатого скота в программном ком-

плексе Сэлекс «Кормовые рационы». 
Владеть компьютером как средством управления информацией.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет. 
5. Содержание дисциплины: Общие возможности и особенности работы с окнами  

в программе АРМ Сэлекс «Молочный скот». Настройка окон для ввода. Ввод оперативной 

информации по коровам, работая в разделе «Картотека коров». Ввод оперативной инфор-мации по 

быкам, работая в разделе «Картотека быков». Ввод оперативной информации по молодняку, 

работая в разделе «Картотека молодняка». Режим «Отчеты» (получить инте- 
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ресующие вас документы в разделах «Оперативные таблицы», «Свод бонитировки» и  
т.д.). 

Знакомство с программой Сэлекс «Кормовые рационы». Особенности работы с ок-
нами. Расчет рационов для лактирующих и сухостойных коров. Расчет рационов для бы-
ков производителей и молодняка на откорме. Расчет рационов для лактирующих коров, 

нетелей, быков-производителей, молодняка на откорме, ремонтных бычков и телочек. Ок-
но «Сводная таблица». 
 

Аннотация рабочей программы Б1.В.ОД.7  
Внутренние незаразные болезни мелких животных 

 
1 Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов 

системы компетенций с целью  
освоения теоретических и практических знаний по этиологии, патогенезу, симптоматике, 

диагностике, лечению и профилактике внутренних незаразных болезней мелких домаш-
них животных. 

Задачи дисциплины: 
- изучение методов и приемов применяемых при рассмотрении незаразных болез-

ней мелких животных; 
- изучение динамики и особенностей течения незаразных болезней у мелких жи-  

вотных; 
- изучение новейших методов диагностики незаразных болезней у мелких живот-  

ных; 
- изучение способов лечения больных животных с использованием новейших ле-

карственных средств, с указанием доз и продолжительности курса лечения; 
- изучение методов профилактики незаразных болезней у мелких животных. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Внутренние незаразные болезни мелких животных» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.7). Дисциплина осваивается в 9 се-
местре. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПК-3, ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- положение о технике безопасности при работе с животными, 

 
- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, показания и 

противопоказания к их применению и побочные эффекты; 
- иметь представление о причинах возникновения и механизмах развития болезней 

мелких домашних животных; 
- классификацию, синдромы болезней, их этиологию, симптоматику, современные методы 

диагностики, новые эффективные методы профилактики и лечения;  
- иметь опыт работы обобщения результатов исследования, иметь навыки состав-

ления плана профилактики болезни животных; 
Уметь: 
- применять полученные знания на практике; 
- провести клиническое обследование больного животного; 
- взять кровь, получить сыворотку крови, отобрать пробы мочи, кала и другого 

биологического материала для клинико-лабораторных исследований; 
- формулировать цели и задачи лечения, определять кратчайший и наиболее эффек-

тивный путь для достижения поставленной цели; 
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- уметь интерпретировать и обобщать знания, полученные в ходе работы, дать 

оценку состоянию здоровья животного. 
Владеть: 
- врачебным мышлением 
- методами клинического обследования животных, 
- способами и приемами терапевтической техники 
- исследовать органы и системы животных и оценить их состояние; 
-владеть техникой физиотерапии; 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Фор-

ма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Внутренние незаразные болезни мелких домашних животных. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Ветеринарная экология» 
 

1 Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов 

фундаментальных и профессио-  
нальных знаний о биологической диагностике и профилактике болезней животных, по-
вышение их продуктивности, методах экологически обоснованного производства высоко-
качественной продукции животноводства. 

Задачи дисциплины: 
- познание методов экологически, обусловленного производства высококачествен-ной 

животноводческой продукции в рамках его устойчивости развития, при котором по-  
требности людей и их потомков могут быть обеспечены без снижения высокого качества 

окружающей природной среды; 
- приобретение навыков по исследованию качества природной окружающей среды,  

и умений использовать знания по ветеринарной экологии для достижения стратегической цели по, 

производству экологически чистой животноводческой продукции. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина к вариативной части цикла (Б1.В.ОД.10). Дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
3 Требования к результатам обоснования 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПК-3. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- о смещении акцентов ветеринарной экологии, и ее приоритетов в человеческом 

обществе в зависимости от исторических, структурных изменений в животноводстве, 

сельскохозяйственном и промышленном производстве; 
- о наличии геохимических энзоотий, обусловленных загрязнением среды агрохи-

мическими отходами промышленных производств; 
- болезней общих животным и человеку (зооантропонозов), о необходимости вете-

ринарного врача ежедневно пользоваться при работе в ветлечебнице, скотном дворе, жи-
вотноводческом комплексе и др.  

Уметь: 
- использовать знания по ветеринарной экологии при оценке экологической ситуа-

ции на любом объекте сельского хозяйства или промышленности. 
Владеть: 
- знаниями и навыками санитарно-гигиенической оценки пищевой продукции жи- 
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вотного происхождения, в том числе для оценки экологического состояния окружающей 

природной среды и сохранения ее высокого качества. 
4 Трудоемкость дисциплины и форма аттестации  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Ауто-, эндо-, демэкология, биогеоценология и патология животных. Эколого-

системная организация объектов животноводства и ветеринарии . Антропогенные и при-
родные изменения биогеоценозов (пастбищных, и др.), проблемы биогеоценотической па-
тологии. Межбиогенотические связи и патология животных, биологическая диагностика 

энзоотий (эпизоотий). 


