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1 Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анатомия животных» при подготовке ветеринарных 

врачей является: получение студентами основополагающих морфологических знаний о 

функционирующем, развивающем и приспосабливающемся организме животного в норме; 

углублённо ознакомиться с общими закономерностями строения организма животных (его органов, 

систем и аппаратов) в видовом, возрастном и половом аспектах, а также в процессе индивидуального 

(онтогенез) и исторического (филогенез) развития организма животного; с методами описательной 

(системной), топографической и сравнительной анатомии. 

Задачи дисциплины: 

- общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении студентов со 

строением организма 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 создаёт концептуальную базу для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления; 

- специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными направлениями и 

методическими подходами, используемыми в анатомии для решения проблем животноводства и 

ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

       2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина Б1.О.13 Анатомия животных относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия, физиология и гигиена человека 1 (школьный курс) 

– Химия 2 (школьный курс) 

– Физика 3 (школьный курс) 

– Общая биология 4 (школьный курс) 

– Латинский язык 5 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Цитология, гистология и эмбриология 

– Физиология и этология животных 

– Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

– Клиническая диагностика 

– Оперативная хирургия с топографической анатомией 

– Внутренние незаразные болезни 

– Общая и частная хирургия 

– Акушерство и гинекология 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза 

– Учебная практика за 1 курс 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

 

 

 

ОПК-1 

Способен определять 

биологический статус 

и нормативные 

клинические 

показатели органов и 

ОПК-1.1 ИД-1 ОПК-1 

Знать:  

-технику безопасности и правила личной 

гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации;  

-схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования 



систем организма 

животных 

 

отдельных систем организма. 

ОПК-1.2 ИД-2 ОПК-1 

Уметь:  

-собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования, необходимые для 

определения биологического статуса 

животных. 

ОПК-1.3 ИД-3 ОПК-1 

Владеть:  

-практическими навыками по 

самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов 

исследований. 

 

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; 

– общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц; 

– видоспецифические особенности строения и расположения структур организма животных; 

– анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики систем организма и 

областей тела с учётом видовых и возрастных особенностей; 

– клинические аспекты функциональной анатомии систем и органов с учётом видовых 

особенностей, а также современные методы биологического анализа морфологических перестроек, 

используемые в лечении животных; 

– основы латинского языка для решения задач профессиональной деятельности; 

– закономерности функционирования органов и систем организма; 

– основные методики клинико-иммунологического исследования. 

Уметь: 

– собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования, необходимые для определения биологического статуса 

животных; 

– обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;  

– проводить анатомическое вскрытие и анатомирование; 

– обращаться с трупным материалом и живыми животными в соответствии с правилами «техники 

безопасности»; 

– ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным ориентирам тела 

различных видов и возрастов домашних животных; 

– определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам: величина, строение, 

консистенция, цвет; 

– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, формулировать выводы 

и обоснования к ним; 

– устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами; 

– применять полученные знания в практической и научной деятельности; 

– применять знания латинского языка, для получения информации и решения задач 

профессиональной деятельности; 

– закономерности функционирования органов и систем организма; 

– проводить основные методики клинико-иммунологического исследования. 



Владеть: 

– практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования 

животного с применением классических методов исследований; 

– применения конкретных теоретических знаний по дисциплине; 

– современными методами и способами изучения структурной организации биологических 

объектов на всех его уровнях; 

– методами оценки топографии органов и систем организма; 

– современными информационными и инновационными технологиями 

– знания латинского языка, для получения информации и решения задач профессиональной 

деятельности. 

4 Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц, или 432 учебных 

часа. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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