
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01. Анатомия и физиология животных 

специальность 111801 «Ветеринария» 

Срок обучения - 3года 10 месяцев  Форма обучения - очная 

 

1. Области применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной  профессиональной  образовательной  программы в соответствии  с 

ФГОС по специальности СПО 111801 Ветеринария (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке  ветеринарного фельдшера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов 

и частей тела животных; 

 определять анатомические и возрастные особенности животных; 

 определять и фиксировать физиологические характеристики 

животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

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 центральную нервную систему 

(ЦНС) с анализаторами; 

 их видовые особенности; 

 характеристики процессов жизнедеятельности; 

 физиологические функции органов и систем органов животных; 

 физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

 особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

животных; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

 функции иммунной системы; 



 характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

 характеристики высшей нервной деятельности (поведения) 

различных видов животных. 

владеть: 

  конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;  

 современными методами и способами изучения структурной 

организации биологических объектов на всех его уровнях; 

  современными информационными и инновационными 

технологиями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у  

обучающихся  общих и профессиональных компетенций:  ОК 1-10 ,  

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.6 ,ПК 3.1-3.8,ПК 4.1-4.5 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 

объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  330  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 220  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 110 часов 

6. Виды и формы контроля знаний:  тестирование по разделам.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен –семестр 4 

Составитель: Кобрусева В.Н., преподаватель  ветеринарных дисциплин 

первой  квалификационной категории. 

 

 

 

 


