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1. Цель и задачи дисциплины. 

 Основная цель дисциплины – реализация образовательного стандарта в 

области подготовки ветеринарного специалиста, формирование 

соответствующих компетенций у обучающихся в области биологии мелких 
домашних, лабораторных и экзотических жтивотных. 
 Освоение материала производится с учетом логической связи с 

большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин.  
 Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведения 
практических, лабораторно-практических и семинарских занятий, а также 

методом проведения самостоятельной работы студентов. 
 Основными задачами дисциплины являются изучение: 
 Анатомо-физиологических особенностей мелких домашних животных в 

видовом аспекте; 
 Анатомо-физиологических особенностей лабораторных, диких, 

экзотических и зоопарковых животных; 
 Особенностей ухода, кормления и содержания мелких домашних 

животных в видовом аспекте; 
 Основы клинического обследования мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных в видовом аспекте. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

 Освоение материала проводится с учетом логической связи с 

большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин. Знания  в этой 

области базируются на материалах по анатомии, физиологии, клинической 

диагностике, патологической физиологии, оперативной хирургии и 

топографической анатомии. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 

      а) Общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать  
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 
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  • способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
• способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
• способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять обще-оздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 
• умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 
• 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); 

• соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных (ПК-6); 
экспертно-контрольная деятельность: 
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  • способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 
• способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 
организационно-управленческая деятельность: 
• способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-12); 
• способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 
• способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-
профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК -14); 
производственно-технологическая деятельность: 
• способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-
18); 

проектно-консультативная деятельность: 
• способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строи- 
тельству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов,  
• способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 
образовательно-воспитательная деятельность: 
• способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения; осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 
• способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-
23); 
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  • способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 
научно-исследовательская деятельность: 
• способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 
• способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 

создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований; 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 
 

 
 в) В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 

 Анатомо-физиологические особенности мелких домашних животных в 

видовом аспекте; 
 Анатомо-физиологические особенности диких, экзотических и 

зоопарковых животных; 
 Методы фиксации и общие методы диагностики болезней у мелких 

домашних, лабораторных, экзотических и зоопарковых животных; 
 Методы визуальной диагностики патологий у мелких домашних 

животных в видовом аспекте; 
 Особенности содержания и кормления мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных; 
 Особенности разведения, течения родов и развития молодняка 

животных. 
Уметь: 
 Зафиксировать животное, провести предварительный осмотр; 
 Провести обследование животного, поставить предварительный диагноз у 

мелких домашних, лабораторных, экзотических и зоопарковых животных. 
Владеть техникой: 

 Фиксации и клинического осмотра животных; 
 Диагностических исследований животных и использования 

лабораторных приборов. 
 
Иметь опыт (навык): 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных 

Рабочая 
программа 

Лист 6/13 

  
 Проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, 

клинического обследования животного и оценки его состояния; 
 Обощения и рассуждения в области биологии  мелких домашних, 

лабораторных, экзотических и зоопарковых животных. 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Лабораторно-практические занятия (ПЗ) 36/1 36  

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54 

В том числе: -  

Курсовой проект (работа) -  

Расчетно-графические работы   

Реферат + + 

Другие виды самостоятельной работы   
   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Особенности строения 

и физиологии мелких 

домашних животных. 

Анатомо-физиологические особенности мелких 

домашних животных и связанные с этим особенности 

содержания и кормления объектов дисциплины 
2.  Породы собак и кошек, 

уход, кормление и 

Происхождение собак и кошек, классификация пород 

собак и кошек. 
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  содержание. 
3. Особенности строения 

и физиологии 

лабораторных, диких, 

экзотических и 

зоопарковых животных. 

 Анатомо-физиологические особенности лабораторных, 

диких, экзотических и зоопарковых животных и 

связанные с этим особенности содержания и кормления 

перечисленных объектов 

4. Клиническое 

обследование  мелких 

домашних животных в 

видовом аспекте. 
Особенности 
визуальной 

диагностики у мелких 

домашних животных в 

видовом аспекте. 

Основные подходы к обследованию мелких домашних 

животных в видовом аспекте. Протокол осмотра мелких 

домашних животных в видовом аспекте. Методы 

фиксации мелких домашних животных. Способы взятия, 

хранения и транспортировки биологических жидкостей. 

Интерпретация биохимического и общеклинического 

анализа крови, анализа мочи и кала. Основные методы 

визуальной диагностики у мелких домашних животных в 

видовом аспекте, методика выполнения и расшифровки. 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми   (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 

1. Анатомия 

животных 
+ +  + + 

2. Патологическая 

физиология 
 + + + 

3. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

+ + + + 

4. Гистология  + + + 

5. Физиология + + + + 

6. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб.-практ. 
занятие 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Особенности строения и физиологии 

мелких домашних животных. 
4 2 0 12 18 

2. Породы собак и кошек, уход, 

кормление и содержание. 
4 8 0 16 28 
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3. 

Особенности строения и физиологии 

лабораторных, диких, экзотических и 

зоопарковых животных. 
8 6 0 20 34 

4. 

Клиническое обследование  мелких 

домашних животных в видовом 

аспекте. Особенности визуальной 

диагностики у мелких домашних 

животных. 

2 20 0 6 28 

Итого: 18 36 0 54 108 

 

6. Тематический план лекций 
№ 

п/п 

Название лекции Количество 

часов 

1 Анатомо-физиологические особенности собак и кошек.  2 

2 Условия содержания и кормления. Происхождение собак. 2 

3 Породы собак. Классификация пород собак. Породные 

предрасположенности к заболеваниям. 
2 

4 Происхождение кошек. Породы кошек. Породные 

предрасположенности к заболеваниям. 
2 

5 Анатомо-физиологические особенности грызунов и 

зайцеобразных. Зоогигиенические основы содержания и 

кормления грызунов и зайцеобразных. 

2 

6 Анатомо-физиологические особенности декоративных птиц. 

Зоогигиенические основы содержания и кормления декоративных 

птиц. 

2 

7 Анатомо-физиологические особенности рептилий. Основы 

содержания и кормления рептилий. 
2 

8 Особенности диагностики заболеваний лабораторных животных и 

декоративных птиц. 
2 

9 Методы визуальной диагностики у собак и кошек. 2 

 Итого 18 

 

 

7. Тематический план практических занятий 
№ Темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности, правила 

фиксации и работы с мелкими домашними животными в 

2 
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  видовом аспекте.   
2 Породы собак и кошек.  4 

3 Особенности содержания и кормления собак и кошек в 

условиях питомника 4 

4 Особенности содержания и кормления зоопарковых 

животных 4 

5 Особенности содержания и кормления лабораторных 

животных 2 

6 Особенности клинического обследования собак и кошек. 4 

7 
Особенности клинического исследования грызунов, 

зайцеобразных, декоративных птиц, рептилий и других 

мелких животных. 
4 

8 
Особенности лабораторных исследований (моча, кровь, 

биологических жидкостей) мелких домашних животных в 

видовом аспекте. 
6 

9 
Особенности визуальной диагностики у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных 

(УЗИ, КТ, МРТ, рентген, эндоскопия) 
4 

10 Особенности реанимации мелких домашних животных в 

видовом аспекте 2 

 Итого: 36 
 
 
 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни  
Не предусмотрено. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

а) основная литература:   
1. Хрусталева И.В. Анатомия домашних животных// Москва, «Колос». – 
2000. 
2. Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. Клиническая диагностика 

внутренних незаразных болезней животных// Москва, «КолосС». – 2004 г. 
3.   Савойский А.Г., Байматов В.Н., Волкова Е.С., Мешков В.М. 

Патологическая физиология// Минсельхоз РФ. - Уфа : Информреклама, 

2004. 
4. Васильев Д.Б. Черепахи. Содержание. Болезни и лечение. –          
М.:Аквариум, 1999. 
5. Кибл Э., Мередит А. Грызуны и хорьки. Болезни и лечение// Москва, 

«Аквариум», 2013 г. 
 
 

http://www.bibliolink.ru/publ/154
http://www.bibliolink.ru/publ/154
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б) дополнительная литература 

1. Слесаренко Н.А., Бабичев Н.В. и др. Анатомия собаки, М.: Колос, 2000 г. 
2. Джек С. Бойд, Топографическая анатомия собаки и кошки, цветной атлас, 

1998 г.-196с. 
3. Воеводина Н.Л. Карликовые кролики. Правила ухода// М.: Колос, 2004 г. 
4. Гранжан Д., Хейманн Ф. Энциклопедия собаки. Часть 1,2// Москва, ООО 

«Индустриальная реклама». – 2010. 
 Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания 

кошек// Москва, ООО «Индустриальная реклама». – 2014. 
5. Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания 

собак// Москва, ООО «Индустриальная реклама». – 2014. 
6. Рахманов А.И. Морские свинки// «Аквариум-Принт», 2012 г. 
7. Рахманов А.И. Карликовые и декоративные кролики//«Аквариум-Принт», 

2012 г. 
8. Келси-Вуд Д. Хорьки. Содержание и уход./Пер.с англ. Т.В. Лисициной – 

М.: ООО «Аквариум – Принт», 2008. – 48 с.: ил. 
9. Гаспер Г. Крысы./ Пер. с нем. С. Казанцевой. – М.: ООО «Аквариум – 

Принт», 2004. – 48 с.: ил. 
10. Рахманов А.И. Декоративные мыши и крысы. Содержание. Разведение. 

Приручение. Профилактика заболеваний. – М.: ООО «Аквариум – 
Принт», 2005. – 144 с., илл. 
 
 

 
 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
ветеринарные энциклопедии,  атласы, стенды, электронная библиотека, 

библиотека.  
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

А) специализированные классы  для проведения лабораторных и 

практических занятий: аудитории, кабинеты для приема животных, 
Б) филиалы кафедры: Московский зоологический парк, питомник «Бим», 

виварий академии,  
В) оборудование, инструменты и приборы для фиксации, клинического 

обследования и визуальной диагностики заболеваний мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, 

http://dailapy.ru/load/knigi_o_gryzunakh/voevodina_n_l_karlikovye_kroliki_pravila_ukhoda/8-1-0-271
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Г) необходимое оборудование и приборы для проведения лабораторных и 

практических занятий, мультимедийное оборудование, ноутбуки, презентации, 

клинический материал. 
 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 
 

Дисциплина «Биология мелких домашних, лабораторных, диких, 

экзотических и зоопарковых животных» имеет многочисленные объекты 

изучения и носит специальный образовательный характер. 
Для освоения основных вопросов дисциплины и приобретения 

профессиональных компетенций, предусмотренных программой, лабораторно-
практические занятия по дисциплине должны не менее, чем на 50 % проходить 

в интерактивной форме. Студенты посещают прием в условиях ветеринарной 

клиники, отрабатывают методы фиксации и клинического исследования 

объектов дисциплины. Программой предусмотрены выездные занятия в 

зоопарк, питомник для собак и кошек, виварий.  
В процессе освоения дисциплины студенты выполняют и защищают 

реферат и презентацию. 
 
12. Примерные темы рефератов и презентаций по самостоятельной 

работе можно объединить в три группы: 

1-60. Рефераты, посвященные особенностям физиологии, происхождения, 

экстерьера, зоопсихологии, служебных или иных качеств, особенностям 

кормления и содержания, предрасположенностям к болезням, особенностям 

фиксации и клинического обследования собак (кошек) какой-либо породы или 

группы пород, близких по происхождению и использованию. (По выбору 

студента и согласованию с преподавателем) 

61-67 Рефераты, посвященные особенностям анатомии и физиологии, 

происхождения, зоопсихологии, породам, лабораторному назначению 

(использованию), особенностям кормления и содержания, фиксации и 

обследования  лабораторных животных и птиц (мыши, крысы, хомяки, морские 

свинки, кролики, голуби). (По выбору студента и согласованию с 

преподавателем) 

68-100 Рефераты, посвященные особенностям анатомии и физиологии, 

происхождения, экстерьера, зоопсихологии, предрасположенности к болезням, 

особенностям кормления и содержания, фиксации и обследования зоопарковых 

(диких, экзотических) животных и птиц. (По выбору студента и согласованию с 

преподавателем) 
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13. Вопросы к зачету: 
1. Алгоритм клинического исследования животного 
2. Особенности клинического исследования ротовой полости у грызунов и 

зайцеобразных 
3. Особенности клинического исследования декоративных птиц и рептилий 
4. Способы взятия материалов для исследования у грызунов и зайцеобразных 
5. Способы взятия материалов для исследований у декоративных птиц  
6. Подготовка грызунов к УЗИ, КТ, МРТ 
7. Подготовка птиц к УЗИ, КТ, МРТ 
8. Подготовка рептилий к УЗИ, КТ, МРТ 
9. Подготовка собак и кошек к УЗИ, КТ, МРТ 
10. Препараты для анестезии, используемые у МДЖ (фармакокенетика, 

фармакодинамика) 
11. Анестезиологическое пособие, задачи, стадии. Понятие 

«Анестезиологический риск» 
12. Дать определение понятию порода и породность. Классификация пород 

собак. 
13. Происхождение собак 
14. Анатомо – физиологические особенности собак и кошек с точки зрения 

содержания 
15. Анатомо – физиологические особенности органа зрения собак и кошек 
16. Анатомо – физиологические особенности органа зрения у птиц и 

пресмыкающихся 
17. Биохимический анализ крови, Интерпретация результатов 
18. ОКА крови: интерпретация результатов 
19. Методы визуальной диагностики у собак и кошек 
20. Приборы и инструменты для клинического обследования собак и кошек 
21.Анатомо – физиологические особенности рептилий 
22. Основы кормления и содержания рептилий 
23. Анатомо – физиологические особенности содержания птиц 
24. Основы кормления и содержания декоративных птиц 
25. Анатомо – физиологические особенности грызунов и зайцеобразных 
26. Основы содержания и кормления грызунов и зайцеобразных 
27. Происхождение кошек 
28. Породы кошек 
29. Особенности мочевыделительной системы кошек 
30. Особенности пищеварительной системы кошек 
31.Анализ мочи собак, интерпретация результатов 
32. Анализ мочи кошек, интерпретация результатов 
33. Анализ кала мелких домашних животных, особенности исследования, 

интерпретация результатов 
34. Беременность и роды собак и кошек. Родовспоможение 
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  35. Строение и функции роговицы собак и кошек 
36. Строение и функции сосудистой оболочки собак и кошек 
37. Строение сетчатки и ее функции у собак и кошек 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 36.05.01 
«Ветеринария», а также в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и 

планом-графиком учебного процесса для 3 куса факультета ветеринарной медицины на 

2016-2017 учебный год. 
 
Исполнитель: 

профессор кафедры биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных                                                   Пименов Н.В. 

 
Заведующий кафедрой кафедрой биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                                                                               Сотникова Л.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


