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Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
-определять физиологические характеристики мелких домашних животных и птиц. 
знать:   
- строение органов и систем органов мелких домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, пищеварительной, половой, эндокринной, нервной, включая 
центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;  
- характеристики процессов жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и систем органов мелких домашних животных 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
  

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 2.2  
Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции.  

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.3 
 

ПК 2.3  
Вести ветеринарный 
лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:    
- строение органов и систем органов мелких 

Тема 1.5 
Тема 2.2 
Тема 2.3 
 
 
 



домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

ПК 2.6   
Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.1 
Тема 1.2 
 

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:    
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.1 
 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.1 
 
 
  

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.5 
 

ОК 3.  уметь: Тема 1.3 



Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
 
 
 
 
 
 

- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.4 
 
 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.2 
Тема 1.8 
 
 

ОК 5. 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.7 
 

ОК 6. 
 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 
 
 
 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.6 
Тема 1.9 
 



ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 
 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.3 
 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.4 
Тема 2.6 
 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.7 
 
 

 
Содержание дисциплины 

  
Раздел 1. Анатомия 
Тема 1.1. Строение скелета мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.2. Мышечная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.3.  Кожный покров мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.4.  Органы пищеварения и дыхания 
Тема 1.5.  Кровеносная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.6. Органы мочевыделения и размножения 
Тема 1.7. Нервная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.8. Органы чувств мелких домашних животных и птиц 
Раздел 2. Физиология 
Тема 2.1. Система крови,  крово – и лимфообращение 
Тема 2.2. Система дыхания и пищеварения 
Тема 2.3. Система выделения. Теплорегуляция. Эндокринная и иммунная системы 
Тема 2.4 Физиология размножения 
Тема 2.5. Сенсорные системы 
Тема 2.6. Высшая нервная система 
Тема 2.7.  Этология 
Тема 2.8. Физиология мышц, кожи и нервов 
 


