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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Акушерство и гинекология» являются: 

приобретение  студентами теоретических и практических знаний  позволяющих им оказывать 
акушерскую помощь при родовспоможении у животных различных видов. Осуществлять 
лечебные и профилактические мероприятия при гинекологических патологиях у животных, 
решать вопросы связанные с осеменением животных и трансплантацией зародышей.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Акушерство и  гинекология» относится к базовой части 
Блока 1 программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биологическая физика 
Знания:  основных  понятий, единицы измерения и приведения основных физических параметров  
Умения:  пользоваться таблицами перевода в единицы СИ,      
Навыки:  работы с приборами         

Неорганическая и аналитическая химия, Органическая и физколлоидная химия 
Биологическая химия 

Знания:  классификации химических веществ и соединений     
Умения:  работы с химическими реактивами      
Навыки:  проведение реакций        

Биология с основами экологии 
Знания:  основных экосистем, биохимических провинций и их влияние на организм животных 
Умения: прогнозировать влияние  антропогенных и природных факторов на организм животного 
Навыки: работа с животными с учетом экологических факторов    

Анатомия животных, Физиология и этология животных 
Цитология, гистология,  и эмбриология 

Знания: анатомических и физиологических особенностей строения организма животных 
   
Умения: выявлять изменения в развитии  анатомического строения органов и тканей 
животных                                                                                                                 
Навыки: работы с  животными и пат. материалом.      

Латинский язык, Иностранные язык 
Знание: знание языков и специальной  терминологии.                                                                                                         
Умение: работа с иностранной литературой и аннотациями по специальности                       
Навыки: составление рецептов и прочтение специальной  литературы                                        

Кормление животных с основами кормопроизводства 
Знания: виды кормов и  потребность в них животных                                                       
Умения: корректировка рациона                                                                                           
Навыки: влияние различных кормов на организм животного                                           

Ветеринарная фармакология. Токсикология 
Знание: лекарственные вещества их свойства и формы                                                     
Умение: приготовление и дозировка лекарств                                                                     
Навыки: использование лекарств в лечении и профилактике заболеваний                     

Клиническая диагностика 
Инструментальные методы диагностики 

Знание: диагностические приемы, методы и средства                                                        
Умение: применение диагностических приемов на животном                                           
Навыки: постановка диагноза                                                                                                                          
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация ветеринарного дела 
- Судебно-ветеринарная экспертиза  



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: 
-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-
гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, 
осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 
инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами 
ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 
-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 
новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания 
нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их 
немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5).  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
-способы оказания акушерской помощи при родовспоможении, профилактические и лечебные 
мероприятия  гинекологических патологий и методы осеменения животных; 
- основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях 
мочеполовой систем и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 
новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;  
- методы асептики и антисептики; 
-методы необходимых  акушерско-гинекологических мероприятий. 
Уметь: 
- проводить профилактические и лечебные мероприятия  гинекологических патологий у 
животных,  осеменять различные виды животных и оказывать им акушерскую помощь; 
-осуществлять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях мочеполовой систем и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 
новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;  
-применять  методы асептики и антисептики; 
- применять методы необходимых  акушерско-гинекологических мероприятий. 
Владеть навыками: 
 - применения современных лекарственных средств, технологий и оборудования для оказания 
гинекологической и акушерской помощи животным; 
-осуществления основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях мочеполовой систем и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 
новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;  
-применения  методов асептики и антисептики; 
- применения методов необходимых  акушерско-гинекологических мероприятий. 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Акушерство и гинекология».                                            
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 
 


