
 

 

 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 «КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 

  

Согласовано с председателем методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 08.10.2015. Утверждено деканом факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 08.10.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от  

13.05.2016, 19.05.2017, 06.06.2018). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Направление подготовки 

(специальность) ВО 

 36.05.01. Ветеринария______________________________ 

 

Направленность 

(специализация)/профиль                                                                 

 

 «Ветеринарная фармация»__________________________ 

 

Квалификация выпускника 
 

ветеринарный врач_________________________________ 
 

Форма обучения 
 

заочная___________________________________________ 
 

Срок освоения ОПОП ВО 
 

6 лет_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 09.09.2021 11:17:17
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

 

 2 

1 Цель  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Эпизоотология и инфекционные болез-

ни»  являются: выпускать конкурентноспособных специалистов, хорошо адаптирован-

ных к профессиональной карьере во врачебной, организационно-управленческой, про-

изводственно-технологической, проектно-консультативной, образовательно-

воспитательной, научно-исследовательской деятельности;  развивать способности ра-

ботать как самостоятельно, так и в составе команды.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная 

фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-

контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль)  «Эпизоотология и инфекционные болезни» относится 

к базовой части Блока Дисциплины (модули).  

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Вирусология и биотехнология;  

- Ветеринарная фармакология;  

- Токсикология;  

- Патологическая физиология;  

- Патологическая анатомия;  

- Клиническая диагностика;  

- Гигиена животных; 

- Основы частной зоотехнии;  

- Кормление животных с основами кормопроизводства;  

- Ветеринарная генетика;  

- Биологическая химия 

Знания: физические и химические основы жизнедеятельности организма; методы мате-

матической и вариационной статистики в биологической и ветеринарной науке;  поня-

тия о нозологии и этиологии болезней,  патогенез патологических процессов и особен-

ности их проявления у различных видов животных; основные виды болезнетворных 
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бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; понятие об иммунитете и 

механизме иммунного ответа у животных; основные виды вирусов; биотехнологию за-

щитных препаратов; классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, 

фармакодинамику;  принципы ветеринарной генетики при разведении животных; ги-

гиенические параметры содержания и кормления  животных, ветеринарно-санитарные 

требования к планировке сельскохозяйственных помещений; методы обследования  

животных. 

Умения: использовать знания физиологии при оценке состояния животного; проводить 

бактериоскопию; отбирать материал для микробиологических и вирусологических ис-

следований; определять антибиотикочувствительность; определять гигиенические па-

раметры в помещениях; использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных; оценивать результаты лабораторных исследований; проводить 

диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные схемы ле-

чения животных;  

Навыки: работы на лабораторном оборудовании; методами оценки топографии органов 

и систем организма; навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; знаниями  по механизмам развития болезни; 

врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы 

с биологическим материалом; техникой клинического обследования животных.  

2.3. Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Организация и экономика ветеринарного дела,  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и соци-

ально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррек-

цию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекцион-

ных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации 

по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными (ПК-1); 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и анти-

септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения жи-

вотных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

(ПК-3); 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять ал-

горитм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекци-

онными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила рабо-

ты с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприя-

тий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране терри-
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торий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-

11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, при-

нятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомен-

дации, указания, терминологию, действующие международные классификации) (ПК-

12); 

- способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мони-

торинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других бо-

лезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-

становки и стихийных бедствиях (ПК-15); 

- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение мас-

совых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов (ПК-16) 

В результате освоения дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болез-

ни» студент должен: 

Знать:  

- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (за-

коны РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, прика-

зы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации);  

- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; классифи-

кацию, синдроматику инфекционных болезней, их этиологию; закономерности разви-

тия эпизоотического процесса при заразных болезнях, классификацию инфекционных 

болезней, морфологическую характеристику и классификацию; патологоанатомиче-

скую картину при болезнях различной этиологии; 

- ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных грузов. 

Уметь: 

- проводить профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

наиболее опасных и значимых заболеваний;  

- осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 

поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению; 

- осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфекци-

онных болезнях, назначать больным адекватное лечение в соответствии с поставлен-

ным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии пациентам с инфекционными заболеваниями; осуществлять  организацию 

и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при стихийных бедствиях; организовать и 

контролировать проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на ранее выявленные, недопущение и оперативное лече-

ние опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов; 

- применять полученные знания на практике; использовать основные и специ-

альные методы клинического исследования животных; оценивать результаты лабора-

торных исследований;  
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- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения живот-

ных;  

- составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней. 

Владеть: 

- способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния 

и динамики объектов деятельности; врачебного мышлением, основными принципами 

охраны труда и безопасности работы с биологическим материалом; техникой 

клинического обследования животных; 

- введения лекарственных веществ; 

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и 

оздоровления предприятий;  

- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и 

пчеловодстве.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болезни» 

составляет 10  зачетных единиц, 360 часов. 

 

 
 


