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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является дать студентам теоретические и практические 

знания по вопросам, связанным с паразитарными заболеваниями животных, привить навыки 

клинической и практической работы, способствовать формированию всесторонне 

подготовленного специалиста сельского хозяйства.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  обязательной  части образовательной программы  
Статус дисциплины  обязательная 
Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Биология с основами экологии. История ветеринарной медицины. 

Анатомия животных. Латинский язык. Эпизоотология и инфекционные 

болезни. Цитология, гистология и эмбриология. Физиология и этология 

животных. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза. Патологическая физиология. Клиническая диагностика. 

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Внутренние незаразные 

болезни. 
Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза. Организация ветеринарного дела. 

Эпизоотология и инфекционные болезни. Производственная практика. 

Выпускная квалификационная работа. 



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) 

индикатора(ов) достижения 

компетенции  
ОПК-2 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом влияния 

на организм животных 

природных, социально- 

хозяйственных, генетических 

и экономических факторов 

ИД-1ОПК-2 
Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, влияющие на 

организм животных 

8, 9, 10, 11, 12 

ИД-2ОПК-2 
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, 

социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

4.6; 8, 9, 10, 11, 12 

ИД-3ОПК-2 
Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

4.6; 8, 9, 10, 11, 12 

ОПК-4 
Способен обосновать и 

реализовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технологии с использованием 

приборно- инструментальной 

базы и использовать основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия 

и методы при решении 

общепрофессиональных задач 

ИД-1ОПК-4 
Знать: основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные технологии 

с использованием приборно- инструментальной базы 

4.6; 8, 9, 10, 11, 12 

ИД-2ОПК-4 
Уметь: использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и методы 

при решении общепрофессиональных задач 

Все, за исключением 1.1. 

ИД-3ОПК-4 
Владеть: навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

Все, за исключением 1.1. 

ОПК-6 
Способен идентифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-1ОПК-6 
Знать: условия возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии 
Все, за исключением 1.1. 

ИД-2ОПК-6 
Уметь: идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии 

4.6 

ИД-3ОПК-6 
Владеть: навыками оценки риска возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии 

4.6 

 


