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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Ветеринария мелких домашних и экзотических животных

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая 
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство и 
сельско-хозяйственной науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 
зоотехния».

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышения 
квалификации по профессии 36.01.01 «Младший ветеринарный фельдшер», «Санитар 
ветеринарный», «Оператор по ветеринарной обработке животных» при наличии среднего 
(полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  фиксировать животных разных видов;
-  определять клиническое состояние животных;
-  устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов мелких домашних и экзотических животных;
-  оказывать первую помощь мелким домашним и экзотическим животным;
-  вводить животным лекарственные средства основными способами;
-  обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки;
-  оказывать мелким домашним и экзотическим животным акушерскую помощь;
-  ухаживать за новорожденными животными;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
-  систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях;
-  правила кормления и содержания мелких домашних и экзотических животных;
-  современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных;
-  правила диспансеризации мелких домашних и экзотических животных;
-  приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
-  основные методы терапевтической техники мелких домашних и экзотических 

животных.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за мелкими домашними и экзотическими животными.

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней мелких домашних и экзотических 
животных.

ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней мелких домашних и экзотических животных.

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для мелких домашних и экзотических 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом 
процессе

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария
ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь мелким домашним и экзотическим 

животным в неотложных ситуациях
ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь мелким домашним и экзотическим 

животным.
ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема
ПК 2.7 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.
ПК 2.8 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 2.9 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.
ПК 3.1 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных, инфекционных зоонозных и 
инвазионных болезней.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  24 часов.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия 16
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе: 0

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

домашнее задание по дисциплине:

1.Подготовить презентацию по теме «Мелкие домашние и экзотические 
животные».

4

2. Составить конспект по вопросу: «Гиповитаминозы грызунов». 2

3. Составить кроссворд по теме «Грызуны». 2

4. Составить конспект по вопросам: «Кардиомиопатия у кошек, 
определение болезни, причины, симптомы, лечение». «Неинфекционный 
гепатит у кошек, определение болезни, причины, симптомы, лечение». 
«Бронхит у кошек, определение болезни, причины, симптомы, лечение».

4

5. Составить конспект по теме: «Болезни органов дыхания не 
инфекционного происхождения у собак (бронхит, пневмония, оттек 
легких)».

2

6. Подготовить презентацию по теме «Ожирение кошек и собак». 2

7. Составить конспект по вопросу: «Г иповитаминозы черепах». 2

8. Составить конспект по вопросу: «Видовые особенности хорьков». 2

9. Составить конспект по теме: «Гиповитаминозы хорьков». 2

10. Составить конспект по теме: «Особенности содержания птиц». 2

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анатомия и физиология животных»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Ветеринария мелких домашних и 
экзотических животных

12

Тема 1.1. Вводное занятие Содержание учебного материала 2

1.
Введение. Краткая характеристика мелких домашних и 
экзотических животных. Особенности содержания и кормления.

2

2.
Техника безопасности.
Правила фиксации и работы с мелкими домашними и 
экзотическими животными.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 4

Тема 1.2.
Клиническая диагностика мелких 
домашних и экзотических 
животных.

Содержание учебного материала 4

1.

Клиническая диагностика грызунов и зайцеобразных.
Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

3

2.

Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей мелких домашних и экзотических животных.
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3.
Особенности визуальной диагностики у мелких 
домашних и экзотических животных.
УЗИ, рентген, эндоскопия.

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2

Фиксация мелких домашних и экзотических животных.

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Г рызуны и зайцеобразные

12

Тема 2.1. Болезни грызунов и 
зайцеобразных

Содержание учебного материала 6
1. Внутренние незаразные болезни грызунов и зайцеобразных.

Конъюктивит. Ринит. Стоматит. Фарингит. Рахит. Гастрит. 
Запоры. Обтурационный илеус. Цистит. Разрастание резцов и 
щечных зубов.

2

2. Внутринние заразные болезни грызунов и зайцеобразных.
Пастереллез. Сальмонеллез. Листериоз. Инфекционная 
пневмония. Колибактериоз. Эктромелия.

2

3. Гельминтозы грызунов и зайцеобразных. Кожные 
заболевания грызунов и зайцеобразных. Опухоли грызунов и 
зайцеобразных.
Парша. Стригущий лишай. Актиномикоз. Гельминты. Педикулез. 
Клещи. Блохи. Доброкачественные и злокачественные 
новооброзования.

2
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Клиническая диагностика грызунов и зайцеобразных. Оказание первой 
помощи.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4

Раздел 3.
Кошки и собаки

24

Тема 3.1 Клиническая диагностика Содержание учебного материала 2
кошек. 1. Клиническая диагностика кошек.

Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

3

2. Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей. Биопсия тканей. Гистологические исследования.

3. Особенности визуальной диагностики.
Подготовка к УЗИ, рентгену, эндоскопии.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.2. Болезни кошек. Содержание учебного материала 2
1. Внутринние не заразные болезни.

Блефарит. Конъюнктивит. Отит. Зубной камень. Дерматиты. 
Астма. Гастрит. Асцит. Цистит. Мочекаменная болезнь.

2
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Воспаление параанальных желез. Онкологии.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Клиническая диагностика кошек. Оказание акушерской помощи 
(мастит, пиометра).
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 4

Тема 3.3. Клиническая диагностика Содержание учебного материала 2
собак 1. Клиническая диагностика собак.

Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

2

2. Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей. Биопсия тканей. Гистологические исследования.

3. Особенности визуальной диагностики.
Подготовка к УЗИ, рентгену.

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 2
Клиническая диагностика. Оказание акушерской помощи (ложная 
беременность, орхиты).
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 3.4. Болезни собак. Содержание учебного материала 2
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1. Внутринние незаразные болезни собак.
Аденома третьего века. Катаракта. Гематома ушной раковины. 
Аллергия. Отравление. Энтерит. Цирроз печени. Онкологии.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 2

Тема 3.5. Инфекционные и 
инвазионные болезни кошек и собак.

Содержание учебного материала 4
1. Внутринние заразные болезни кошек и собак.

Бешенство. Чума плотоядных. Кальцивироз кошек. 
Панлейкопения кошек. Парвавирусный энтерит собак. 
Аденовирус собак. Вольерный кашель. Ринотрахеит кошек. 
Лептоспироз.

3

2. Инвазионные болезни кошек и собак.
Глистные инвазии кошек и собак. Отодектоз. Демодекоз. 
Пироплазмоз. Лишай. Описторхоз.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 4.
Рептилии и черепахи.

8

Тема 4.1. Клиническая диагностика 
черепах и рептилий. Болезни 
черепах и рептилий.

Содержание учебного материала 2
1. Клиническая диагностика черепах и рептилий.

Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

3
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2. Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей.

3. Особенности визуальной диагностики.
Подготовка животного к УЗИ и рентгену. Анестезия и наркоз.

4. Внутринние незаразные болезни черепах.
Стоматит. Ринит. Выпадение клоаки.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Клиническая диагностика черепах и рептилий. Анестезия и наркоз.

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 4.2. Болезни черепах и Содержание учебного материала 2
рептилий. 1. Внутринние заразные и незаразные болезни черепах и 

рептилий.
Конъюктивиты. Отиты. Почечная недостаточность. Пневмония. 
Гельминтозы. Сальмонеллез. Нарушения процессов линьки 
рептилий. Ушибы, ожоги, переломы.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Раздел 5.
Хорьки. Певчие птицы.

16

Тема 5.1. Клиническая диагностика Содержание учебного материала 4
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хорьков. Часто встречаемые болезни 
хорьков в ветеринарной практике.

1. Клиническая диагностика хорьков.
Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

3

2. Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей.

3. Особенности визуальной диагностики.
Подготовка животного к УЗИ и рентгену. Анестезия и наркоз

4. Болезни хорьков.
Алеутская болезнь. Грипп хорьков. Гастрит. Спленомегалия. 
Гипогликемия. Кардиомиопатия. Рахит. Мочекаменная болезнь. 
Лимфома.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 4

Тема 5.2. Клиническая диагностика 
певчих птиц.

Содержание учебного материала 2
1. Клиническая диагностика певчих птиц.

Регистрация животного, сбор анамнеза. Фиксация, общие 
исследования, исследования по системам.

3

2. Лабораторные исследования.
Техника взятия материала для лабораторных исследований. 
Лабораторные исследования мочи, крови, биологических 
жидкостей.

3. Особенности визуальной диагностики.
Подготовка животного рентгену. Анестезия и наркоз
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Клиническая диагностика певчих птиц и хорьков.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 5.3. Болезни певчих птиц. Содержание учебного материала 2
1. Незаразные и заразные болезни певчих птиц. Паразиты.

Физиологическая линька. Дерматиты. Пододерматиты. Переломы. 
Деформация клюва и когтей. Орнитоз. Пухопероеды. Глистные 
инвазии.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия специализированные классы для 
проведения лабораторных и практических занятий: аудитории, кабинеты для приема 
животных.

Технические средства обучения: оборудование, инструменты и приборы для 
фиксации, клинического обследования и визуальной диагностики заболеваний мелких 
домашних и экзотических животных,

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по 
количеству человек в группе, место преподавателя, необходимое оборудование и приборы 
для проведения лабораторных и практических занятий, мультимедийное оборудование, 
ноутбуки, презентации, клинический материал.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Масимов Н.А., Лебедько С.И. Инфекционные болезни собак и кошек: Учебное 
пособие. -  2-е изд., стер. -  СПб.: Издательство «Лань», 2017. -128 с.

2. Кармалиев, Р. С. Внутренние болезни собак, кошек и домашней птицы: 
учебное пособие / Р. С. Кармалиев. — Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2013. — 160 с.

3. Квинтен, Д. Болезни декоративных птиц / Д. Квинтен. - М.: Аквариум-Принт, 
2011. - 224 с.

4. Ветеринарная помощь любимым питомцам/ Ю.Ю. Елисеева. -  Научная книга/ 
2017.-602с.
Дополнительные источники:

1. Мухамадьярова, А. Л. Инфекционные болезни кошек: диагностика, 
профилактика и лечение: учебное пособие / А. Л. Мухамадьярова. — Киров: Вятская 
ГСХА, 2014. — 76 с.

2. Шамсутдинова, Н. В. Болезни половой системы и молочной железы у сук и 
кошек: учебное пособие / Н. В. Шамсутдинова, С. Р. Юсупов, Д. Ф. Валиуллина. — 
Казань: КГАВМ им. Баумана, 2020. — 97 с.

3. Справочник ветеринарного терапевта: учебное пособие / Г. Г. Щербаков, Н. В. 
Данилевская, С. В. Старченков [и др.]; под редакцией Г. Г. Щербакова. — 5-е изд., испр, и 
доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2009. — 656 с.

4. Экспертиза кормов и кормовых добавок: учебное пособие / К. Я. Мотовилов, 
А. П. Булатов, В. М. Позняковский, Ю. А. Кармацких. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2013. — 560 с.

5. Кузнецов, А. Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы: 
учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 352 
с.

6. Волкова А. Домашние хорьки: Содержание и уход. -  М.: ООО «Аквариум- 
Принт», 2005. -  57с.

Интернет-ресурсы:
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1. http://ornithology.su/books/item/fD0/s00/z0000008/index.shtml книга в электрон варианте 
«Болезни певчих и декоративных птиц».

2. https://vk.com/topic-46693122 28045836 электронный ресурс «Болезни и лечение 
черепах»

3. https://cherepahi.ru/care/zdorove-cherepax/bolezni-cherepax электронный ресурс 
«Болезни черепах и их лечение».

4. https://vk.com/topic-28446891 26041398 электронный ресурс «Книги и статьи по 
куньим».

5. https://bookscafe.net/book/firsova elena-lechenie dekorativnyh krolikov i gryzunov- 
91381.html книга в электронном варианте «Лечение декоративных кроликов и 
грызунов».
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
освоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения: Экспертная оценка выполнения
Фиксировать мелких домашних и экзотических 
животных.

практического задания, тестирования

Проводить клиническое исследование мелких Экспертная оценка выполнения
домашних и экзотических животных. Заполнять практического задания,
историю болезни. тестирования, опроса.
Брать кровь для лабораторного исследования, Экспертная оценка выполнения
исследовать кровь, мочу, кал. практического задания, тестирования
Знания: Экспертная оценка выполнения
Особенности содержания мелких домашних и 
экзотических животных.

тестовых заданий

Терминологию -  анамнез, габитус, термометрия, 
аускультация, пальпация (виды), перкуссия, 
саливация. Виды осмотра животного. Общие 
методы исследования и специальные.

Тестирование, опрос.

Физиологические константы мелких домашних и 
экзотических животных.

Тестирование, опрос.

Общие заболевания для человека, мелких 
домашних и экзотических животных.

Экспертная оценка устного ответа

Показатели крови мелких домашних и экзотических Экспертная оценка тестирования,
животных устного опроса.
Болезни грызунов и зайцеобразных. Экспертная оценка тестирования
Внутренние незаразные болезни кошек и собак Тестирование
Видовые особенности хорьков Экспертная оценка тестирования,

устного опроса
Сроки вакцинации кошек, собак, хорьков. Устный опрос
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