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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анатомия плотоядных» в подготовке 

ветеринарного врача состоит в изучении анатомических особенностей строения 

плотоядных животных. Углублённо ознакомить (обучить) студентов с половыми, 

возрастными и породными особенностями строения организма собак и кошек. 

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.В1.ДВ.02.01 Анатомия плотоядных 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: 

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

– Химия (школьный курс); 

– Физика (школьный курс); 

– Общая биология (школьный курс); 

– Латинский язык; 

– Биология с основами экологии; 

– Анатомия животных. 

 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:  

УК-1 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

 

 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

УК-1.1 ИД-1 УК-1 

Знать:  

-методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений;  

-основные принципы критического анализа.  

УК-2.2 ИД-2 УК-1 



подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

Уметь:  

-получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.;  

-собирать и обобщать данные по актуальным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

-осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта. 

УК-2.3 ИД-3 УК-1 

Владеть:  

-исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

-выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения;  

-демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

 

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; 

– строение и развитие организма плотоядных животных (собаки и кошки); 

- видовые, половые, возрастные и породные особенности строения организма и 

составляющих его органов: 

– форму, размер, цвет, массу, топографию органов; 

– дифференциацию анатомических систем на отделы и органы в фило-  и онтогенезе; 

– морфофункциональную связь систем и органов организма животного; 

– закономерности функционирования органов и систем организма; 

– морфофизиологические основы, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценку функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний; 

– современные диагностические технологии по возрастно-половым группам животных с 

учётом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности.  

 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; 

– описывать строение органов, систем органов, указав его видовые особенности, назвав 

детали его строения на русском и латинском языках; 

– называть стати, части, области тела, системы органов, их анатомический состав, 

определять их топографию (расположение); 

– препарировать (анатомировать) трупы животного;  

– пользоваться анатомическими инструментами, изготавливать анатомические препараты; 

– анализировать закономерности функционирования органов и систем организм; 

– 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: 

– практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования 

животного с применением классических методов исследований; 

– вскрытия и анатомирования (препарирования) трупа животного с использованием 

анатомического инструмента; 

– изготовления анатомических препаратов; 

– анализа закономерностей функционирования органов и систем организм; 

– применения морфофизиологических основ, основных методик клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний; 

– применения современных диагностических технологии по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 
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