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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать базовые теоретические знания о физиологических процессах 

и функциях в организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии организма 

продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных. 

Задачи дисциплины: 

- исследование механизмов функционирования клеток, тканей, органов, систем, 

организма животного в целом; 

- изучение механизмов регуляции функций органов и систем организма; 

- выявление реакций организма и его систем на изменение внешней и внутренней 

среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.15 Физиология и этология животных относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Анатомия животных 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Ветеринарная микробиология и микология 

-Иммунология 

-Кормление животных с основами кормопроизводства 

-Разведение животных с основами частной зоотехнии 

-Гигиена животных 

-Цитология, гистология и эмбриология 

-Патологическая физиология 

-Вирусология и биотехнология 

-Ветеринарная фармакология 

-Ветеринарная радиобиология 

-Ветеринарная генетика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза  

ОПК-1 Способен 

определять биологический 

статус и нормативные 

клинические показатели 

органов и систем 

организма животных 

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 отдельных 

систем организма;  

-методологию распознавания 

патологического процесса.  

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.  

Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза 

ОПК-2 Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ОПК-2.1 ИД-1 ОПК-2 

Знать:  

-экологические факторы 

окружающей среды, их 

классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми 

организмами;  

-механизмы влияния 

антропогенных и экономических 

факторов на организм животных.  

ОПК-2.2 ИД-2 ОПК-2 

Уметь:  

- проводить оценку влияния на 

организм животных 

антропогенных и экономических 

факторов.  

ОПК-2.3 ИД-3 ОПК-2 

Владеть:  

- представлением о 

возникновении живых 

организмов, уровнях организации 

живой материи, о благоприятных 

и неблагоприятных факторах, 

влияющих на организм; 

-навыками наблюдения, 

сравнительного анализа, 

исторического и 

экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 Знать:  

- закономерности функционирования органов и систем организма; 

-морфофизиологические основы организма млекопитающих и птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных для 

своевременной диагностики заболеваний;  



-современные диагностические технологии по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

Уметь: 

- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма, 

- применять знания морфофизиологических основ организма млекопитающих и 

птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных для своевременной диагностики заболеваний; 

- современные диагностические технологии по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

Владеть: 

- анализа закономерностей функционирования органов и систем организма  

- применения знаний морфофизиологических основ организма млекопитающих и 

птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных для своевременной диагностики заболеваний; 

- 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 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен/зачет. 
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