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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы студент на основе современного 

представления о болезни мог получить необходимые знания и овладеть практическими 

навыками   по  успешному применению нетрадиционных методов лечения в терапии и 

профилактике патологических состояний животных 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины  по выбору студента 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

биологическая физика, анатомия животных, физиология и 

этология животных, биохимия животных, патологическая 

физиология, иммунология, ветеринарная микробиология и 

микология, ветеринарная фармакология,  клиническая 

диагностика,   гематология 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

внутренние незаразные болезни, болезни пушных зверей, 

экзотических, зоопарковых и диких животных, дерматология, 

стоматология, неврология 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции 

ОПК-1.Способен 

определять 

биологический статус 

и нормативные 

клинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных 

ИД-1. ОПК-1.Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса.  

ИД-2. ОПК-1Уметь: собирать и 

анализировать анамнестические данные, 

проводить лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для определения 

биологического статуса животных.  

ИД-3. ОПК-1Владеть: практическими 

навыками по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов 

исследований. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 



ОПК-4.Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

применением 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

ИД-1. ОПК-4Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

ИД-2. ОПК-4Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты.  

ИД-3. ОПК-4Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке новых 

технологий. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

ПК-1. Способен 

анализировать 

закономерности 

строения и 

функционирования 

органов и систем 

организма, 

использовать 

общепринятые 

методики и 

современные методы 

исследования 

(терапевтические, 

хирургические, 

акушерско-

гинекологические) для 

своевременной 

диагностики и 

осуществления 

лечебно-

профилактической 

деятельности на 

основе гуманного 

отношения к 

животному 

ИД-1.ПК-1 Знать: анатомо-

физиологические основы функционирования 

организма, методики клиникоиммуно-

биологического исследования; способы взятия 

биологического материала и его исследования; 

общие закономерности организации органов и 

систем органов на тканевом и клеточном 

уровнях; патогенетические аспекты развития 

угрожающих жизни состояний; общие 

закономерности строения организма в свете 

единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных 

животных и их продуктивные качества; 

методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и 

способы воспроизводства животных разных 

видов; учет и оценку молочной и мясной 

продуктивности животных; инфекционные 

болезни животных и особенности их 

проявления. 

ИД-2.ПК-1 Уметь: анализировать 

закономерности функционирования органов и 

систем организма, интерпретировать 

результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических 

особенностей; использовать 

экспериментальные, микробиологические и 

лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния 

животных; применять специализированное 

оборудование и инструменты; планировать и 

осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий. 

ИД-3.ПК-1 Владеть: методами исследования 

состояния животного; приемами выведения 

животного из критического состояния; 

навыками прогнозирования результатов 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 



диагностики, лечения и оценки возможных 

последствий; методами оценки экстерьера и 

интерьера животных, методами учета и оценки 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных разных видов, применением 

различных методов разведения для повышения 

племенных, продуктивных и резистентных 

качеств животных; техническими приёмами 

микробиологических исследований. 
ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и критерии 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и контроль 

мероприятий по 

борьбе с зоонозами, 

охране территории РФ 

от заноса заразных 

болезней из других 

государств, проводить 

карантинные 

мероприятия и защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных бедствиях 

ИД-1.ПК-2 Знать: значение генетических, 

зоосоциальных, зоотехнологических, 

природных, антропогенных факторов риска, 

определяющих инфекционную и инвазионную 

патологию животных; методы асептики и 

антисептики; эффективные средства и методы 

диагностики и профилактики. 

ИД-2.ПК-2 Уметь: проводить 

эпизоотологическое обследование объекта в 

различных эпизоотических ситуациях с 

анализом, постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; 

осуществлять профилактику, диагностику и 

лечение животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по профилактике 

бесплодия животных. 

ИД-3.ПК-2 Владеть: врачебным мышлением, 

основными методами профилактики болезней 

животных инфекционной и инвазионной 

этиологии; клиническим обследованием 

животных; методами ветеринарной санитарии 

и оздоровления хозяйств; диагностикой 

состояния репродуктивных органов и 

молочной железы, методами профилактики 

родовой и послеродовой патологии. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологические и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок для 

профилактики и 

лечения болезней 

животных различной 

этиологии, 

осуществлять 

ИД-1.ПК-3 Знать: фармакологические и 

токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов и биологических 

активных добавок, правила производства, 

хранения, качества и реализации 

биологических и иных ветеринарных 

препаратов, предназначенных для 

профилактики болезней и лечения животных. 

ИД-2.ПК-3 Уметь: анализировать действия 

лекарственных препаратов, расшифровывать 

механизмы формирования ответных 

рефлекторных и гуморальных реакций при 

действии лекарственных средств на организм 

животного, контролировать производство 

лекарственных препаратов и биопрепаратов. 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 



контроль соблюдения 

правил производства, 

качества и реализации 

биологических и иных 

ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных для 

профилактики 

болезней и лечения 

животных 

ИД-3.ПК-3 Владеть: навыками применения 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, а также 

фармакологической терминологией. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и 

трудоемкость, час. 

К
о
н
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о
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ь
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н
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и
й

*
 

Применяемые активные и 

интерактивные технологии 

обучения 

л
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ц
и

и
 

л
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о
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о
р

н
ы

е 

п
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ч
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к
и

е 
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м

о
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о
я
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л
ь
н
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р
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1. Введение в дисциплину. 

История нетрадиционных 

методов лечения. 

Комплексный подход 

использования традиционной 

лекарственной медицины 

(аллопатии) и 

нетрадиционных методов 

лечения. Классификация 

нетрадиционных методов 

лечения. 

2 2 - 4 КЛ; З Презентация №1: 

Классификация 

нетрадиционных методов 

лечения. 

2. Диетотерапия. Особенности 

диетического кормления при 

острых и хронических 

болезнях. 

2 4 - 4 УО; ВЛР; З Презентация №2: 

Диетотерапия в 

реабилитации животных. 

Приготовление диетических 

кормов (дрожжевание, 

осалаживание и др.). 

3. Фитотерапия. Заготовка 

лекарственного сырья. 

Комбинированные 

фитопрепараты. Дозы и 

способы введения 

фитопрепаратов. 

2 6 - 4 УО;ВЛР; З Презентация №3: 

Фитотерапия. 

Приготовление отваров, 

настоев, н6астоек, порошков, 

болюсов. 

4. Гирудотераия. Принципы 

гирудотерапии. Показания и 

техника проведения 

врачебных процедур. 

2 2 - 4 УО; ВЛР; З Презентация №4. 

Гирудотераия. Отработка 

навыков постановки пиявок. 

Контроль процедуры. 

5. Пробиотики и 

иммунобиотики. 

Классификация. Механизм 

действия. Показания. 

2 2 - 4 УО;ВЛР; З Презентация №5: 

Пробиотики. 

Способы введения 

пробиотиков. 



6. Цветочная терапия Баха. 

Ароматерапия. Звукотерапия. 

Способы применения. 

Показания. 

1 4 - 4 УО; ВЛР; З Презентация №6: 

Цветотерапия. 

Ароматерапия. Звукотерапия. 

Техника отпуска процедур. 

7. Акупунктура и акупрессура. 

Су Джок терапия. Показания к 

применению. 

1 4 - 4 ВЛР, КР; З Презентация №7: 

Акупунктура и акупрессура. 

Практическая отработка 

навыков отпуска процедур.  

Десятый семестр зачет  

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

4.3. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам заочное обучение 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ИТОГО 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 А(10) 

Лекции - - - - - - - - - 12 12 

Лабораторные - - - - - - - - - 24 24 

Практические - - - - - - - - - - - 

Итого контактной работы - - - - - - - - - 36 36 

Самостоятельная работа - - - - - - - - - 28 28 

Контроль  - - - - - - - - - 8 8 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля) заочное обучение 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и 

трудоемкость, час. 

К
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и
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Применяемые активные и 

интерактивные технологии 
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л
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и
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1. Введение в дисциплину. 

История нетрадиционных 

методов лечения. 

Комплексный подход 

использования традиционной 

лекарственной медицины 

(аллопатии) и 

нетрадиционных методов 

лечения. Классификация 

нетрадиционных методов 

лечения. 

1 - - 8 КЛ Презентация №1: 

Классификация 

нетрадиционных методов 

лечения. 

2. Диетотерапия. Особенности 

диетического кормления при 

острых и хронических 

болезнях. 

- 1 - 10 УО; ВЛР Презентация №2: 

Диетотерапия в 

реабилитации животных. 

Приготовление диетических 

кормов (дрожжевание, 

осалаживание и др.). 

3. Фитотерапия. Заготовка 

лекарственного сырья. 

- 1 - 10 ВЛР; Т Презентация №3: 

Фитотерапия. 



Комбинированные 

фитопрепараты. Дозы и 

способы введения 

фитопрепаратов. 

Приготовление отваров, 

настоев, н6астоек, порошков, 

болюсов. 

4. Гирудотераия. Принципы 

гирудотерапии. Показания и 

техника проведения 

врачебных процедур. 

- - - 8 Р Презентация №4. 

Гирудотераия. Отработка 

навыков постановки пиявок. 

Контроль процедуры. 

5. Пробиотики и 

иммунобиотики. 

Классификация. Механизм 

действия. Показания. 

1 1 - 10 КЛ; ВЛР; Т Презентация №5: 

Пробиотики. 

Способы введения 

пробиотиков. 

6. Цветочная терапия Баха. 

Ароматерапия. Звукотерапия. 

Способы применения. 

Показания. 

- 1 - 8 ВЛР Презентация №6: 

Цветотерапия. 

Ароматерапия. Звукотерапия. 

Техника отпуска процедур. 

7. Акупунктура и акупрессура. 

Су Джок терапия. Показания к 

применению. 

- - - 8 Р Презентация №7: 

Акупунктура и акупрессура. 

Практическая отработка 

навыков отпуска процедур.  

Десятый семестр З  

 

4.4. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам заочное обучение 
 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ИТОГО 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции - - - - - - - - - 2 2 

Лабораторные - - - - - - - - - 4 4 

Итого контактной работы - - - - - - - - - - 6 

Самостоятельная работа - - - - - -  - - 66 66 

 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 

«О самостоятельной работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева». 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 Темы индивидуальных заданий: 

- Заготовка лекарственного сырья;  

- Гирудотерапия при гипертонической болезни у крупного рогатого скота; 

- Организация звукотерапии для животных; 

- Ароматерапия для лошадей; 

- Пробиотикотерапия на птицеводческих предприятиях. 

 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

- Изучить опыт работы гирудотерапевтов в России и за рубежом. 

- Получить новые сведения о акупунктуре.  

- Изучить принципы Су Джок-терапии. 



- Профилактическоеиспользованиепробиотиков и пребиотиков в ветеринарной 

практике. 

- Способы введения фитопрепартов разным видам сельскохозяйственных животных. 

- Цветотерапия в лечении болезней нервной системы мелких домашних животных. 

- Способы применения эфирных масел. 

- Показания и противопоказания для назначения фитопрепаратов при патологии 

внутренних органов. 

- Осуществлять     диетотерапию при незаразных болезнях животных. 

 

 Другое: 

- Разработка социально-реабилитационных проектов для животных, участвующих в 

спортивных состязаниях; 

- Разработка проектов эмоционально-реабилитационной разгрузки служебно-розыскных 

собак. 

- Разработка проектов реабилитации и восстановительной терапии для животных, 

попавших в природные и техногенные катастрофы. 
 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

 Подготовка доклада: 

- Применение фитотерапии в стоматологической практике. 

- Использование звукотерапии для высокопродуктивных животных. 

- Применение гирудотерапии для лечения послеоперационных рубцов. 

- Использование диетического кормления в терапии мочекаменной болезни у собак. 

- Акупунктура при маститах у коров. 

 

 Подготовка презентации по материалам научного задания: 

- Сбор и сушка лекарственных растений. 

- Сочетание традиционных и нетрадиционных методов терапии при хронической 

почечной недостаточности у собак. 

- Послеоперационная диетотерапия. 

- Способы гирудотерапии. 

 

 Контрольный опрос по методике выполнения практических приемов: 

- Подготовка лекарственного сырья. 

- Способы определения биологически активных точек для проведения акупунктуры. 

- Расчет времени для гирудотерапии. 

- Показания к применению Су Джок-терапии. 

- Виды пробиотиков. 

- Показания к применению процедур с использованием ароматических масел. 

 

 Практическое выполнение основных профессиональных приемов: 

- Приготовление лекарственных форм из растительного сырья. 

- Отпуск процедуры с использованием звуков природы. 

- Отпуск процедуры с использованием эфирных масел для расслабления животных. 

- Приготовление диетических кормов для собак и кошек. 

- Приготовление диетических кормов для телят 

- Проведение гирудотерапии. 

- Введение  пробиотиков птицам. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 



1. Внутренние болезни животных /Под общ.ред. Г.Г.Щербакова, А.В.Коробова. - 

СПб.: Лань, 2009. - 736 с. (100 экз.) 

2. Кочиш И.И [и др.]. Физиотерапия и физиопрофилактика в лечении и реабилитации 

животных/ И.И. Кочиш, В.Г. Турков, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.Н. Якименко, 

А.Н. Мартынов, В.М. Хозина. – М.: ЗооВетКнига, 2016. – 290 с. 

3. Клетикова Л.В., Глухов Я.Н., Якименко Н.Н. Архангельская О.С. Болезни 

преджелудков у жвачных / Л.В. Клетикова, Я.Н. Глухов, Н.Н. Якименко, О.С. 

Архангельская. – Иваново: ФГБОУ ВПО «ИГСХА им. акад. Д.К. Беляева», 2014. – 

66 с. (100 экз). 

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по   дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни» / Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов 

А.Н..― Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. ― 2017. ― 96 с. 
http://ivgsxa.ru/moodle/ 

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Фитотерапия»/ М.С.Маннова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  

–  56 с. http://ivgsxa.ru/moodle/ 

6. Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по 

разделу «Общая терапия внутренних болезней животных» /Составители 

О.А.Мухина, Я.Н. Глухов, Т.Ю.Гаврилова, И.В. Бекашева. – Иваново: ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2010. -112 с.  (150 экз.) 
http://ivgsxa.ru/moodle/ 

7. Учебные фильмы. 

8. Презентации лекций. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

1. Внутренние болезни животных /Под общ.ред. Г.Г.Щербакова, А.В.Коробова. - 

СПб.: Лань, 2009. - 736 с. (100 экз.) 

2. Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов А.Н. Методические указания для 

выполнения лабораторных работ. - Иваново: ИГСХА, 2017. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Бурцева Т.В. Нетрадиционные методы лечения отитов, применяемые в 

ветеринарии. //Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. 

№2 

2. Епифанова Е. В. Общественная опасность как критерий криминализации деяний 

представителей альтернативной (неконвенциальной) медицины (целителей)// 

Проблемы экономики и юридической практики. 2012. №6 

3. Клетикова Л.В., Козлов А.Б. Клиническая и лабораторная оценка влияния 

пробиотиков на организм кур. – Шуя: ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – 78 с. 

4. Липин А.В., Санин А.В., Зинченко Е.В. Ветеринарный справочник: традиционные 

и нетрадиционные методы лечения кошек. – М.: ЗАО: Центрполиграф, 2002. –  439 

с. 

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по   дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни» / Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов 

А.Н..― Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. ― 2017. ― 96 с. 
http://ivgsxa.ru/moodle/ 

http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/


6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Фитотерапия»/ М.С.Маннова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  

–  56 с. http://ivgsxa.ru/moodle/ 

7. Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по 

разделу «Общая терапия внутренних болезней животных» /Составители 

О.А.Мухина, Я.Н. Глухов, Т.Ю.Гаврилова, И.В. Бекашева. – Иваново: ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2010. -112 с.  (150 экз.) 
http://ivgsxa.ru/moodle/ 

8. Мухина О.А., Тихомирова Л.М. Комплексная терапия острых расстройств 

пищеварения у новорожденных телят: Методическое пособие. – Иваново: ИГСХА, 

2002. – 36 с. 

9. Практикум по внутренним болезням животных /Под общей редакцией А.В. 

Коробова и Г.Г. Щербакова. 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2004. - 544с. (42 экз.)  

10. Парфенов В. Энциклопедия фитоветеринарии в сельскохозяйственном 

животноводстве. -  М.: АСТ: Центральный книжный двор, 2009. – 319 с. 

11. Прудников М.С. Диетические корма для молодняка.- М.: Колос, 1968. 

12. Рабинович М.И. Лекарственные растения в ветеринарной практике. – М.: 

Агропромиздат, 1987. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Коробов, А.В. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. — Электрон.дан. 

— СПб. : Лань, 2009. — 735 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201 — Загл. с экрана. 

2. Коробов, А.В. Практикум по внутренним болезням животных [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2004. — 547 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=202 — Загл. с экрана. 

3. Стекольников, А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 

ветеринарной медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— СПб. : Лань, 2007. — 284 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=382 — Загл. с экрана. 

4. Щербаков, Г.Г. Справочник ветеринарного терапевта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Щербаков, Н.В. Данилевская, С.В. Старченков [и др.]. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2009. — 656 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=445 — Загл. с экрана. 
 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]: база нормативно-

правовых документов/ URL: www.garant.ru. 

2. Официальный сайт компании КонсультантПлюс [электронный ресурс]: справочная 

правовая система КонсультантПлюс/ URL: www.consultant.ru. 

3. Сайт «Электронные медицинские книги» [электронный ресурс]: каталог электронных 

медицинских книг./ URL: www.medliter.ru. 

4. Сайт «4medic.ru» [электронный ресурс]: информационный портал для врачей и студентов. / 

URL:  www.4medic.ru. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [электронный ресурс]. / 

URL:http://e.lanbook.com/. 

6. Сайт научной электронной библиотеки Elibrary.ru [электронный ресурс]. / 

URL:http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынов А.Н. Методические указания для 

выполнения лабораторных работ. - Иваново: ИГСХА, 2017. 

http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=202
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=382
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=445
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.4medic.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины 

(модуля) (при необходимости) 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.R (WWW. eLIBRARY.RU) ; 

2..ЭБС издательства «ЛАНЬ» (www.e.lanbook.ru); 

3.ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru); 

4.ЭБС «ЦНСХБ» (http://cnshb.ru/terminal/); 

5.СПС «Гарант» (www.garant.ru). 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при 

необходимости)  

1.Операционная система Windows 

2.Пакет программ общего пользования MicrosoftOffice 

3. Интернет браузеры 

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

1.LMSMoodle 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины, а также 

техническими средствами обучения (переносным 

мультимедийным проектором, портативным 

компьютером типа «Ноутбук», переносным 

раздвижным экраном), служащие для представления 

учебной информации большой аудитории. 
2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения(мультимедийным проектором, 

портативным компьютером типа «Ноутбук», 

переносным раздвижным экраном) 
3 Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения (мультимедийным проектором, 

портативным компьютером типа «Ноутбук», 

переносным раздвижным экраном, телевизором), 

служащими для представления учебной информации 

и лабораторным оборудованием (инструментарий 

для клинического исследования животного, лампа 

Вуда, микроскопы, холодильник, набор для 

проведения диагностических исследований кожного 

покрова)  
4 Помещение для самостоятельной 

работы  А-213 

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой (15 ПК) 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, принтером,  3 сканерами 

 

http://www.studentlibrary.ru/


 

 

 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю)  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

«Нетрадиционные методы лечения»  

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля 

Оценочные  

средства 

1 2 3 4 

ОПК-1.Способен 

определять 

биологический 

статус и 

нормативные 

клинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных 

ИД-1. ОПК-1.Знать: технику безопасности и 

правила личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и порядок 

исследования отдельных систем организма; 

методологию распознавания патологического 

процесса.  

ИД-2. ОПК-1Уметь: собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить лабораторные 

и функциональные исследования необходимые 

для определения биологического статуса 

животных.  

ИД-3. ОПК-1Владеть: практическими навыками 

по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением 

классических методов исследований. 

КЛ; УО; 

ВЛР; КР; 

З 

3.1; 3.2 

ОПК-4.Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

методы решения 

задач с 

применением 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

ИД-1. ОПК-4Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

ИД-2. ОПК-4Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты.  

ИД-3. ОПК-4Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при проведении 

исследований и разработке новых технологий. 

КЛ; УО; 

ВЛР; КР; 

З 

3.1; 3.2 

ПК-1. Способен 

анализировать 

закономерности 

строения и 

функционирования 

ИД-1.ПК-1 Знать: анатомо-физиологические 

основы функционирования организма, методики 

клиникоиммуно-биологического исследования; 

способы взятия биологического материала и его 

исследования; общие закономерности организации 

КЛ; УО; 

ВЛР; КР; 

З 3.1; 3.2 



органов и систем 

организма, 

использовать 

общепринятые 

методики и 

современные 

методы 

исследования 

(терапевтические, 

хирургические, 

акушерско-

гинекологические) 

для своевременной 

диагностики и 

осуществления 

лечебно-

профилактической 

деятельности на 

основе гуманного 

отношения к 

животному 

органов и систем органов на тканевом и 

клеточном уровнях; патогенетические аспекты 

развития угрожающих жизни состояний; общие 

закономерности строения организма в свете 

единства структуры и функции; характеристики 

пород сельскохозяйственных животных и их 

продуктивные качества; методы оценки 

экстерьера и их значение в племенной работе, 

основные методы и способы воспроизводства 

животных разных видов; учет и оценку молочной 

и мясной продуктивности животных; 

инфекционные болезни животных и особенности 

их проявления. 

ИД-2.ПК-1 Уметь: анализировать 

закономерности функционирования органов и 

систем организма, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей; использовать 

экспериментальные, микробиологические и 

лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния 

животных; применять специализированное 

оборудование и инструменты; планировать и 

осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий. 

ИД-3.ПК-1 Владеть: методами исследования 

состояния животного; приемами выведения 

животного из критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, 

лечения и оценки возможных последствий; 

методами оценки экстерьера и интерьера 

животных, методами учета и оценки 

продуктивности сельскохозяйственных животных 

разных видов, применением различных методов 

разведения для повышения племенных, 

продуктивных и резистентных качеств животных; 

техническими приёмами микробиологических 

исследований. 
ПК-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

критерии выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий по 

ИД-1.ПК-2 Знать: значение генетических, 

зоосоциальных, зоотехнологических, природных, 

антропогенных факторов риска, определяющих 

инфекционную и инвазионную патологию 

животных; методы асептики и антисептики; 

эффективные средства и методы диагностики и 

профилактики. 

ИД-2.ПК-2 Уметь: проводить 

эпизоотологическое обследование объекта в 

различных эпизоотических ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; 

осуществлять профилактику, диагностику и 

лечение животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях; разрабатывать комплекс 

мероприятий по профилактике бесплодия 

животных. 

КЛ; УО; 

ВЛР; КР; 

З 

3.1; 3.2 



борьбе с зоонозами, 

охране территории 

РФ от заноса 

заразных болезней 

из других 

государств, 

проводить 

карантинные 

мероприятия и 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях 

ИД-3.ПК-2 Владеть: врачебным мышлением, 

основными методами профилактики болезней 

животных инфекционной и инвазионной 

этиологии; клиническим обследованием 

животных; методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств; диагностикой состояния 

репродуктивных органов и молочной железы, 

методами профилактики родовой и послеродовой 

патологии. 

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологические 

и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок 

для профилактики и 

лечения болезней 

животных 

различной 

этиологии, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения правил 

производства, 

качества и 

реализации 

биологических и 

иных ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных 

для профилактики 

болезней и лечения 

животных 

ИД-1.ПК-3 Знать: фармакологические и 

токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биопрепаратов и биологических активных 

добавок, правила производства, хранения, 

качества и реализации биологических и иных 

ветеринарных препаратов, предназначенных для 

профилактики болезней и лечения животных. 

ИД-2.ПК-3 Уметь: анализировать действия 

лекарственных препаратов, расшифровывать 

механизмы формирования ответных 

рефлекторных и гуморальных реакций при 

действии лекарственных средств на организм 

животного, контролировать производство 

лекарственных препаратов и биопрепаратов. ИД-

3.ПК-3 Владеть: навыками применения 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, а также фармакологической 

терминологией. 

КЛ; УО; 

ВЛР; КР; 

З 

3.1; 3.2 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их 

формирования 

 

Показатели 

 

Критерии оценивания* 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворительн

о 

хорошо отлично 



не зачтено зачтено 

Полнота знаний  Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки  

Минимально 

допустимый 

уровень знаний, 

допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено 

несколько негру-

бых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие 

умений  

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриров

аны основные 

умения, имели 

место грубые 

ошибки  

Продемонстриров

аны основные 

умения, решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриров

аны базовые 

навыки, имели 

место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстриров

аны базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстриров

аны навыки при 

решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов  

Характеристика 

сформированно

сти 

компетенций 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Сформирован 

ность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений , 

навыков  в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональн

ых) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотиваций в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотиваций в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач   

Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

низкий Ниже среднего средний высокий 

 

3. Оценочные средства 

3.1.Вопросы для контроля на лабораторно-практических занятиях. 

3.1.1. Вопросы: 



Тема: «Классификация нетрадиционных методов лечения» 

 Основные понятия нетрадиционных методов лечения. 

 Законодательная база, определяющая нетрадиционную терапию. 

 Направления нетрадиционной терапии. 

 Целесообразность применения нетрадиционных методов лечения 

Тема: «Диетотерапия» 

 Классификация диетических средств. 

 Способы подготовки кормов. 

 Диетические режимы. 

Тема: «Фитотерапия» 

 Лекарственные формы, получаемые из растительного сырья. 

 Приготовления отваров, настоев, настоек. 

 Методика приготовления овсяного киселя и болтушки из овсяной муки. 

 Методика приготовления картофельного и морковного пюре. 

 Методика приготовления сенного настоя. 

Тема: «Гирудотераия» 

 Анатомо-физиологические особенности пиявок. 

 Показания и противопоказания для гирудотерапии. 

 Техника выполнение процедуры. 

 Подготовка пациента к проведению гирудотерапии. 

Тема: «Пробиотики и иммунобиотики» 

 Классификации пробиотиков. 

 Механизм действия пребиотиков. 

 Механизм действия пробиотиков. 

 Подготовка препаратов к введению в организм животных и птиц. 

 Эффекты о применения препаратов данной группы. 

Тема: «Цветочная терапия баха. Ароматерапия. Звукотерапия» 

 Основные направления хромотерапии. 

 Звукотерапия. Показания к применению. 

 Ароматерапия с применением аромалампы. 

 Наружное применение ароматических масел. 

 Техника выполнения процедур. 

Тема: «Акупунктура и акупрессура. Су джок терапия» 

 Предназначение акупунктуры и Су Джок терапии. 

 Расположение биологически активных точек у животных разных видов. 

 

3.1.2. Методические материалы 

Порядок проведения текущего контроля даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

3.2. Комплект вопросов и заданий к зачету 
3.2.1. Вопросы к зачёту: 

1. Этапы развития нетрадиционных методов лечения в ветеринарной практике. 

2. Классификация нетрадиционных методов лечения. 

3. Диета. Виды диета. 

4. Особенности диеты в период  лактации. 

5. Диетическое кормление новорожденных животных. 

6. Особенности диетотерапии при остром течении болезни. 

7. Фитотерапия. Правила сбора, хранения лекарственных трав. 

8. Техника приготовления порошков, отваров, настоев, настоек. 

9. Способы энтерального введения порошков, отваров, настоев, настоек животным. 



10. Гирудотерапия. Показания и противопоказания. 

11. Классификация и механизм действия препаратов, обладающих пробиотическим 

эффектом. 

12. Цветотерапия Бахи при стрессах и фобиях. 

13. Акупунктура. Инструменты для проведения манипуляции. Техника выполнения. 

14. Методы акупрессуры. 

15. Особенности Су Джок терапии. 

3.2.2. Компетентностно-ориентированные задания к зачёту 

1. Подготовьте необходимые материалы для дрожжевания кормов. 

2. Подготовьте настой для теленка при бронхопневмонии. 

3. Подготовьте необходимые материалы для проведениягирудотерапии при ушибе 

вымени у коровы. 

4. Выберите необходимые материалы и оборудование для проведения акупунктуры.  

5. Приготовьте порошок из корня солодки для теленка на одно применение. 

6. Подготовьте аромалампу к работе. 

7. Проведите профилактическую обработку собаке от эктопаразитов. 

8. Подготовьте необходимые материалы и оборудование для реабилитационной 

звукотерапии собаке после черепно-мозговой травмы. 

9. Подготовьте лекарственную ванну с отваром трав для черепахи. Выполните 

процедуру. 

10. Приготовьте бульон для диетического кормления собаке после операции на 

кишечнике.  

11. Проведите цветотерапию при хроническом стрессе у кошки. 

12. Приготовьте кашку для теленка при энтерите.  

13. Рассчитайте дозу и подготовьте пребиотики к введению курам. 

14. Подготовьте пациента и необходимое оборудование для поведения лекарственной 

клизмы с настоем ромашки. 

15. Приготовьте настойку и настой из хвои для аэрозольтерапии. 

 

3.2.3. Методические материалы.  

Условия и порядок проведения зачёта даны в Приложении № 2 к положению ПВД-

07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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