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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ветеринарная экология - дисциплина, изучающая закономерности о возникновении живых
организмов, уровне организации живой материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах,
влияющих на организм. Для будущих ветеринарных врачей небезынтересными будут вопросы
экологии популяций, сообществ и экосистем. Изучая экологию микроорганизмов, необходимо иметь
в виду, что они не только обитатели, но и созидатели современной биосферы, и сами служат
экологическим фактором практически для всех живых организмов, с которыми они взаимодействуют
как косвенно, через процессы круговорота элементов, так и непосредственно, являясь комменсалами,
симбионтами или паразитами.
При изучении экологии патогенных микроорганизмов внимание ученых привлечено к вопросу о
возможности их размножения, а следовательно, и обитания в окружающей среде. Построенные на
новых данных обобщения способствовали возврату в эпизоотологию и эпидемиологию
представлений об особой группе инфекций.
Предназначение дисциплины «Ветеринарная экология» в учебном плане обосновано
необходимостью сохранения экологического благополучия на Земле, которое всецело зависит,
прежде всего, от уровня экологических знаний. Человек в конкурентной борьбе за выживание в
природной окружающей среде начал строить свои искусственные антропогенные экосистемы. На
современном этапе он для удовлетворения своих все возрастающих потребностей вынужден
изменять природные экосистемы и даже разрушать их, возможно, и не желая этого.
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Дисциплина призвана сформировать у обучающихся экологическую позицию, активизировать
творческую деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций и
содействовать в овладении навыками проведения самостоятельных научных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

вариативной части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Биология с основами экологии, ветеринарная микробиология и микология,
вирусология и биотехнология, иммунология, ветеринарная радиобиология,
паразитология и инвазионные болезни, эпизоотология и инфекционные
болезни, болезни рыб и пчёл.

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Государственная итоговая аттестация
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

ПК-1 способность и
готовность использовать
методы оценки природных
и социальнохозяйственных факторов в
Знает:
развитии болезней
животных, проводить их
коррекцию, осуществлять
профилактические
мероприятия по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
патологий, осуществлять
Умеет:
общеоздоровительные
мероприятия по
формированию здорового
поголовья, давать
рекомендации по
содержанию и кормлению,
оценивать эффективность
диспансерного
наблюдения за здоровыми Владеет:
и больными животными

Дескрипторы компетенции

З-1. Роль экологических и социальных
факторов в развитии болезней животных

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

1,2

З-2. Способы оценки влияния природных и
социально-хозяйственных факторов на
развитие болезней животных

3

У-1. Выявлять природные и социальнохозяйственные факторы в развитии болезней
животных.

2

У-2. Проводить оценку влияния природных и
социально-хозяйственных факторов на
развитие болезней животных.

3,4

В-1. Методикой анализа влияния природных
и социально-хозяйственных факторов на
развитие болезней животных и их коррекции

2,3,4,5,6

