
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии 08.10.2015. Утверждено деканом факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

08.10.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от  13.05.2016, 19.05.2017, 06.06.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

 

 

Направление подготовки 

(специальность) ВО 

 36.05.01. Ветеринария_________________________________ 

 

Направленность (специали-

зация)/профиль 

 

 «Ветеринарная фармация»_______________________ 

 

Квалификация выпускника 
 

ветеринарный врач____________________________________ 
 

Форма обучения 
 

очно-заочная_________________________________________ 
 

Срок освоения ОПОП ВО 
 

5,5 лет_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 09.09.2021 11:00:58
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2 

 

1 Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Физиология и этология животных»  является: дать 

базовые теоретические знания о физиологических процессах и функциях в организме млекопи-

тающих и птиц, о качественном своеобразии организма продуктивных сельскохозяйственных жи-

вотных, домашних, лабораторных и экзотических животных. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и про-

филактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обра-

щение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, до-

машние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гид-

робионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологиче-

ские и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарствен-

ные средства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, 

продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по про-

изводству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и расти-

тельного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических 

животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), производственно-

технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность (профиль) «Качество 

и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, органи-

зационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), врачебная (дополни-

тельный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-

технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-управленческая (дополни-

тельные). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Дисциплина (модуль) «Физиология и этология животных» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули). 

2..2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Анатомия 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, 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 
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-Вирусология и биотехнология 

-Ветеринарная фармакология 

-Ветеринарная радиобиология 

-Ветеринарная генетика. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетен-

циями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов и сис-

тем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических осо-

бенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 
 

 В результате освоения дисциплины «Физиология и этология животных» студент 

должен: 

 Знать:  

- закономерности функционирования органов и систем организма; 

-морфофизиологические основы организма млекопитающих и птиц, продуктивных сель-

скохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных для своевре-

менной диагностики заболеваний;  

-современные диагностические технологии по возрастно-половым группам животных с 

учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельно-

сти. 

Уметь: 

- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма, 

- применять знания морфофизиологических основ организма млекопитающих и птиц, про-

дуктивных 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 деятельно-

сти. 

Владеть: 

- анализа закономерностей функционирования органов и систем организма  

- применения знаний морфофизиологических основ организма млекопитающих и птиц, 

продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических живот-

ных для своевременной диагностики заболеваний; 

- современных диагностических технологии по возрастно-половым группам животных с 

учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельно-

сти. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Физиология и этология животных» составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

 

 


