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1. Цели  освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Незаразные болезни 
молодняка» – является изучение раздела клинической ветеринарии, изучающего 
особенности диагностики, лечения и профилактики болезней незаразной этиологии в 
период от внутриутробного развития до перевода в основное стадо (антенатальный, 
перинатальный, неонатальный и постнатальный периоды развития). Изучаются причины 
заболевания связанные с нарушением внутриутробного развития, нарушением обмена 
веществ, кормлением, токсикозами, нарушением условий содержания.  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 «Незаразные болезни молодняка» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биология с основами экологии 
Знания: истории развития биологии, определения ареалов обитания животных, 
поведенческих реакций. 
Умения: проводить эксперименты с животными 
Навыки: работы с домашними животными.  

Анатомия животных 
Знания: строения скелета, мышц, внутренних органов и их топографии 
Умения: определять топографию внутренних органов, лимфатических узлов, костной 
ткани скелета 
Навыки: определения вида тканей и их локализации в организме.    

Физиологии и этологии  животных 
Знания: функций органов в организме, физиологических процессов, обмена веществ, 
гематологических показателей 
Умения: проводить общее исследование, определять функциональное состояние органов 
и систем 
Навыки: работы с инструментами и приборами для определения функционального 
состояния систем организма 

Клиническая диагностика 
Знания: методов исследования 
Умения: применять разные методы исследования и знание синдромов патологии. 
Навыки:  выявлять симптомы и признаки болезни, объединять их в синдром. 

Внутренние незаразные болезни 
Знания: разделов кинетика, оптика, акустики, электродинамика 
Умения: использовать законы физики применительно к живому организму 
Навыки: работы с электрическими сетями, оптическими приборами, электромагнитными 
полями,  компьютером.          

Инструментальные методы диагностики 
Знания: приемов и методов исследования. 
Умения: использовать приборы для исследования (ЭКГ, УЗИ, рентген и др).  
Навыки: работы с приборами.  
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Незаразные болезни молодняка»: 
используемые для изучения таких клинических дисциплин, как:  
- Внутренние незаразные болезни 
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
- Паразитология и инвазионные болезни животных.  
2.3  Перечень последующих учебных дисциплин:  
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов 
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
-классификацию заболеваний молодняка животных с учетом возрастных особенностей; 
- закономерности функционирования органов и систем организма; 
- результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-
профилактической деятельности; 
-морфофизиологические основы, основные методики клинико-иммунологического 
исследования и оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний. 
Уметь: 
-применять закономерности функционирования органов и систем организма; 
- использовать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности; 
-применять морфофизиологические основы, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 
животного для своевременной диагностики заболеваний. 
Владеть навыками:  
-техники проведения врачебных манипуляций при заборе проб крови, внутривенных 
вливаниях лекарственных препаратов, а так же знать и уметь использовать врачебную 
документацию; 
-использования закономерностей функционирования органов и систем организма; 
-интерпретации результатов современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности; 
-применения морфофизиологических основ, основных методик клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 
животного для своевременной диагностики заболеваний. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Незаразные болезни молодняка».    

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачётные единицы,  108 часов. 
 


