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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является дать обучающимся правильные систематические 

знания о строении и жизнедеятельности основных групп животных, о биотических, 

абиотических и антропогенных факторах, регулирующих распространение животных и их 

адаптацию к изменившимся условиям среды. Усвоение фактических данных необходимо для 

понимания теоретических основ, таких как закономерности индивидуального развития, 

исторического развития животного мира, формирования экосистем, видообразования, общих 

закономерностей филогенеза и морфофизиологических закономерностей эволюции. 

Ветсанэксперт должен знать принципы современной систематики, номенклатуру видов на 

латинском языке, строение, физиологию, экологию и географическое распространение 

наиболее важных групп животных,  их поведение и циклы развития; возбудителей и 

переносчиков заболеваний животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать 

смысл современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в причинно-

следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и последствия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Курс биологии средней школы 

Обеспечиваемые анатомия животных; цитология, гистология и эмбриология; 



(последующие) 

дисциплины, практики 

ветеринарная генетика; основы физиологии; микробиология; 

вирусология и биотехнология; иммунология; ветеринарная 

радиобиология; паразитарные болезни; инфекционные болезни;  

болезни рыб и пчел. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их

) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1  Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 
 

ИД-1УК-1Знать: правила поиска информации 1-6 

ИД-2УК-1 
Уметь: осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации 

1-9 

ИД-3УК-1 
Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

1-9 

ОПК-1. Способен определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных, а также 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 
 

ИД-1ОПК-1 
Знать: биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма 

животных и качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

 

1-9 

ИД-2ОПК-1 
Уметь: определять биологический статус нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма 

животных и качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

 

1-9 

ИД-3ОПК-1 
Владеть: навыками определения биологического статуса, 

нормативных общеклинических показателей органов и 

систем  организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

1-9 

 

 


