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1 Цель освоения дисциплины: 

 Целью 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. 

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 профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные 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 производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного 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, организационно-управленческая, 

производственно-технологическая (основные), врачебная (дополнительный); 

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

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

(дополнительные). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Дисциплина (модуль) «Анатомия, физиология и кормление мелких домашних 

и экзотических животных» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной 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 
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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 дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной 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 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и 

антисептики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

-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 «Анатомия, физиология и кормление 

мелких домашних и экзотических животных» 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 асептики и антисептики; 

-методы оздоровления хозяйств и ветеринарной санитарии; 

-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; 
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- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма;  

-использовать асептики и антисептики; 

- осуществлять профилактические мероприятия, диагностику и лечение животных 

при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях; 

-применять знания морфофизиологических основ, основных методик клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний. 

Владеть:  

-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;  

- методов асептики и антисептики; 

- проведения диагностики, лечения и профилактики лечение животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях; 

- 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)  
Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия, физиология и кормление мелких домашних 

и экзотических животных»составляет 3 зачетных единиц, _108_ часа.  

 


