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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анатомия, физиология и кормление мелких 

домашних и экзотических животных» является: формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний о строении организма млекопитающих и птиц, и его 

физиологических процессах; о качественном своеобразии организма мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, необходимых ветеринарному врачу для научного 

обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, 

кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и систем организма, определением 

путей и способов воздействия на организм в целях коррекции их деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении студентов со 

строением организма животных, физиологией его органов и систем и особенностями кормления 

мелких домашних и экзотических животных, и даёт фундаментальное биологическое образование в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим учебным заведениям; 

- прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной, эволюционной и 

клинической анатомии и физиологии, и создаёт концептуальную базу для реализации 

междисциплинарных структурно-физиологических логических связей с целью выработки навыков 

врачебного мышления; 

- специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными направлениями и 

методическими подходами, используемыми в нормальной анатомии и физиологии организма 

животных для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 

достижениями в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В1.ДВ.06.01.03 Анатомия, физиология и кормление мелких 

домашних и экзотических животных относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Латинский язык; 

– Биология с основами экологии; 

– Анатомия животных; 

– Физиология и этология животных. 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Физиология размножения и репродуктивная патология мелких домашних и экзотических 

животных; 

– Внутренние незаразные болезни мелких домашних и экзотических животных; 

– Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных; 

– Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных; 

– Хирургические болезни мелких домашних и экзотических животных; 

– ГИА по направленности (профилю). 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1 и ПКос-2. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной ПКос-1 ПКос-1.1 ИД-1 ПКос-1 



помощи животным всех 

видов 

Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза 

Знать:  

-факторы жизни животных, 

способствующие возникновению 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

-нормы показателей состояния 

биологического материала животных 

разных видов и причины, вызывающие 

отклонения от норм. 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ 

информации о происхождении и 

назначении животных, способе и 

условиях содержания, кормления 

(анамнез жизни животных). 

ПКос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть:  

-навыками сбора анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения заболеваний и их 

характера. 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-2 

Проведение 

мероприятий по 

лечению больных 

животных 

ПКос-2.1 ИД-1 ПКос-2 

Знать: 

-виды диетических режимов, принципов 

подбора кормов, норм и режимов 

кормления при диетотерапии животных; 

методы фиксации животных при 

проведении их лечения. 

ПКос-2.2 ИД-2 ПКос-2 

Уметь:  

-фиксировать животных для 

обеспечения безопасности во время 

проведения лечебных процедур. 

ПКос-2.3 ИД-3 ПКос-2 

Владеть:  

-навыками разработки рекомендаций по 

специальному кормлению больных 

животных с лечебной целью. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать:  

– технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок 

исследования отдельных систем организма; 

– основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

– строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая ЦНС с анализаторами, их видовые особенности и  характеристики 

процессов жизнедеятельности;  

– физиологические функции органов и систем органов животных; 

– методы асептики и антисептики; 



– методы оздоровления хозяйств и ветеринарной санитарии; 

– методы профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий животных; 

– морфофизиологические основы, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценку функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний; 

– закономерности функционирования органов и систем организма. 

Уметь: 

– собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования, необходимые для определения биологического статуса 

животных; 

– определить вид, возраст, пол животного на живом объекте, трупе или отдельном 

органе; 

– определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

– анализировать закономерности функционирования органов и систем организма;  

– использовать асептики и антисептики; 

– осуществлять профилактические мероприятия, диагностику и лечение животных 

при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях; 

– применять морфофизиологические основы, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценку функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний; 

– применять современные диагностические технологии по возрастно-половым 

группам животных с учётом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

Владеть: 

– навыками конкретных теоретических знаний по дисциплине; 

–практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением общих (классических) методов исследований; 

–навыками вскрытия и анатомирования (препарирования) трупа животного с 

использованием анатомического инструмента; 

–проведением анализа закономерностей функционирования органов и систем 

организм; 

–применением морфофизиологических основ, основных методик клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний; 

–применением современных диагностических технологии по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

–современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех  его уровнях; 

– методами измерения и оценки физиологических показателей;  

– проведением анализа и составления рационов, рецептов комбикормов, БВМК, ВК, 

МК и премиксов для разных видов животных с использованием современных 

компьютерных программ; 

– техникой контроля полноценности кормления животных с использованием 

результатов анализа кормов, рационов и кормовых добавок, осмотра и визуальной оценки 

упитанности животных, оценки внешних признаков нарушений баланса питательных 

веществ в рационе, оценки показателей продуктивности, воспроизводительных функций 

животных и качества получаемой продукции, анализа закономерности функционирования 

органов и систем организма;  

– методами асептики и антисептики. 



4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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