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1 Цели освоения дисциплины: 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Анатомия, физиология и кормление 

мелких домашних и экзотических животных» являются: формирование фундаментальных 
и профессиональных знаний о строении организма и  физиологических процессах и 
функциях в организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии организма 
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 организма, 
определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности 
органов. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1  Учебная дисциплина (модуль) «Анатомия, физиология и кормление мелких домашних 
и экзотических животных» относится к вариативной части Блока 1 программы 
специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Анатомия животных 
 Знания: Особенности строения тела и органов и сельскохозяйственных и 
домашних животных 
 Умения: Правильно ориентироваться в строении и топографии органов у 
животных 
 Навыки: Препарировать органы и ткани 

Физиология и этология животных 
 Знания: Функционирование органов и систем у животных 
 Умения: Пользоваться электрокардиографом, фонендоскопом, спирометром и 
другой лабораторной техникой для исследования функций различных органов. 
 Навыки: Наблюдение за изменением основных физиологических показателей 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной 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 

3 Конечный результат обучения:  
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены, 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1); 
-способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов 
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 



интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- 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 оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных; 
- 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: 
-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных;  
-определять анатомические и возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 
- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма;  
-использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 
развитии болезней животных; 
-применять знания морфофизиологических основ, основных методик клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 
животного для своевременной диагностики заболеваний. 
Владеть навыками:  
-конкретных теоретических знаний по дисциплине;  
-современных методов и способов изучения структурной организации биологических 
объектов на всех  его уровнях; 
- методов оценки топографии органов и систем организма; 
- методов измерения и оценки физиологических показателей;  
-проведения анализа и составления рационов, рецептов комбикормов, БВМК, ВК, МК и 
премиксов для разных видов животных с использованием современных компьютерных 
программ; 
-техники 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;  
- применения  методов оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 
развитии болезней животных; 
- анализа закономерностей функционирования органов и систем организма; 
-применения знаний морфофизиологических основ, основных методик клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 
животного для своевременной диагностики заболеваний. 
 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анатомия, физиология и 
кормление мелких домашних и экзотических животных». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108  часов. 
 


