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1 Цель освоения дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Физиологии животных»  является 
формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических процессах 
и функциях в организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии организма 
продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 
животных, необходимых бакалавру 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. 

Задачами дисциплины являются: 
- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, 

тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 
физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 
своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих реакций 
и механизмов их формирования; 
 - приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 
умений использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Физиология животных» относится к базовой части Блока 
1 программы бакалавриата.  
2..2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 Анатомия домашних животных 
Знания: особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический состав. 
Умения:  уметь пользоваться микроскопической техникой, ориентироваться в топографии 
органов здоровых животных. 
Навыки: препарировать ткани и органы, готовить и окрашивать гистологические препараты. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. Данная дисциплина является 
предшествующей для изучения следующих  дисциплин:  
-Микробиология и иммунология; 
- Кормление животных; 
- Разведение животных; 
-Зоогигиена; 
- Безопасность жизнедеятельности; 
- Основы ветеринарии; 
Биотехника воспроизводства с основами акушерства; 
-Свиноводство; 
-Скотоводство; 
-Овцеводство; 
-Птицеводство; 
-Коневодство; 
-Кролиководство. 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Физиология животных» выпускник 
должен обладать следующими компетенциями. 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК):  
 

В производственно-технологической деятельности: 



-способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных  (ПК-4); 

-способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 
декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК-6). 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-физиолого-биохимические методы мониторинга обменных процессов в организме 
животных; 
-физиологические процессы и функции организма млекопитающих и птиц, продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, на 
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и 
с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, кормления и 
эксплуатации. 
Уметь:  
-самостоятельно проводить исследования на животных (лабораторных и 
сельскохозяйственных) и составляющих системы их гомеостаза  по изучению 
физиологических констант крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, 
эндокринной, иммунной, пищеварительной, лактации, выделительной систем и т.д.;  
- принимать конкретные технологические решения с учетом особенностей биологии 
животных;  
-обеспечить рациональное воспроизводство животных;  
-управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в соответствии с их 
предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных. 
Владеть навыками:  
-применения знаний механизмов регуляции физиологических процессов и функций на 
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой в 
организме млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, 
домашних, лабораторных и экзотических животных,  способствующих научной организации 
их содержания, кормления и эксплуатации;  
- технологического решения с учетом особенностей биологии животных; 
- обеспечения рационального воспроизводства животных;  
- способами управления продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и 
психологии животных. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
 


