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1. Цели освоения дисциплины 
Дать студентам теоретические и практические знания по терапии и профилактике 

незаразных болезней плотоядных, а также этиологии, патогенезу, симптоматике, 
диагностике, лечению и профилактике конкретных болезней. 

Основными перспективными задачами дисциплины «Незаразные болезни плотоядных» 
являются: 

- ознакомление студентов с возможностями современных методов диагностики, 
лечения и профилактики незаразных болезней плотоядных и птиц; 

- выработка навыков применения на практике полученных теоретических знаний по 
дисциплине; 

- выработка умения составлять и реализовывать план диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий при незаразных болезнях плотоядных и птиц. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Незаразные болезни плотоядных» относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Анатомия плотоядных 
Знания: общие закономерности строения плотоядных 
Умения: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам 
Навыки: методами оценки топографии органов и систем организма. 

Физиология и этология животных 
Знания: закономерности осуществления физиологических процессов и функций и 

их качественное своеобразие в организме разных видов животных, механизмы их 
нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы, высшую нервную деятельность; 

Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с точки зрения 
физиологии; 

Навыки: навыками по исследованию физиологических констант, функций 
методами наблюдения и эксперимента. 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 
Знания: классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, 

фармакодинамику, особенности применения при различных физиологических состояниях 
у животных; 

Умения:  выписывать рецепт на лекарственное средство; 
Навыки: фармакотоксикологическими методиками. 

Клиническая диагностика 
Знания: классификацию, синдроматику болезней их этиологию; 
Умения: использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных; 
Навыки: техникой клинического обследования животных. 

Инструментальные методы диагностики 
Знания: картину крови и других биологических жидкостей в норме и при 

патологии; 
Умения: оценивать результаты лабораторных исследований; 
Навыки: техникой использования специальных методов исследования животных. 

Внутренние незаразные болезни 
Знания: эффективные средства профилактики и терапии болезней животных 

незаразной этиологии; 
Умения: проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 

обоснованные схемы лечения животных; 
Навыки: техникой клинического обследования животных, введения 

лекарственных веществ. 



2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: нет. 
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 назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 
инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 
работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 
лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- технику безопасности при работе с плотоядными животными; 
- симптоматику незаразных болезней плотоядных; 
-эффективные средства профилактики и терапии незаразных болезней плотоядных; 
- правила назначения больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 
- алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 
- правила работы с лекарственными средствами. 
Уметь: 
- интерпретировать результаты диагностических исследований; 
- назначать необходимые диагностические исследования в соответствии с 

поставленным диагнозом; 
- назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 
-осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 
- применять правила работы с лекарственными средствами. 
Владеть навыками: 
- интерпретировать результаты диагностических исследований; 
-назначения необходимых диагностических исследований в соответствии с 

поставленным диагнозом; 
-назначения больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 
-выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 
- работы с лекарственными средствами. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Незаразные болезни плотоядных». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 
 


