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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения настоящей типовой учебной программы по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» 

(далее – типовая учебная программа) является формирование у учащихся 

теоретических знаний о макро- и микроскопическом строении организма 

и происходящих в нем физиологических процессах, практических умений 

по исследованию строения отдельных органов. 

Задачи учебной дисциплины «Анатомия и физиология сельскохозяй-

ственных животных» (далее – учебная дисциплина) – приобретение теоре-

тических знаний о строении, топографии и функциях органов, аппаратов и 

систем органов, их сравнительно-анатомических особенностях, взаимо-

связи друг с другом, механизме нервно-гуморальной регуляции физиоло-

гических процессов, протекающих в организме животных. 

Учебная дисциплина изучается в тесной связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Биотехнология с основами акушерства», «Кормление 

сельскохозяйственных животных» и другими. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных работ и практических заня-

тий. 

На занятиях необходимо освещать вопросы охраны окружающей сре-

ды, охраны труда, пожарной безопасности и личной гигиены. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
эволюцию животного мира; 

сущность физиологических процессов, протекающих в организме у 

разных видов животных; 

основные методы, применяемые в изучении анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных; 

знать на уровне понимания: 
биологические особенности разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных; 

строение, местонахождение и функции органов и систем органов, их 

сравнительно-анатомические особенности, взаимосвязь функций и си-

стем; 

физиологические константы для разного вида животных; 

влияние внешней среды на организм животных; 

физиологию лактации, воспроизводительную функцию; 
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уметь: 
определять возраст животных по зубам и другим признакам; 

определять топографическое расположение костей, суставов, муску-

лов, внутренних органов, магистральных сосудов и нервов, лимфатиче-

ских сосудов и узлов; 

измерять температуру тела, пульс, частоту дыхания. 

Для лучшего усвоения учебного материала в процессе обучения сле-

дует использовать наглядные пособия и технические средства обучения 

(сухие и влажные анатомические препараты, макропрепараты и гистоло-

гические препараты, боенский материал, муляжи, таблицы, атласы, схемы, 

кино- и видеофильмы, слайд-презентации). 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские занятия 

Введение  2 
  

Раздел 1. Цитология, гистология, эм-

бриология 
14 8 

 

Раздел 2. Аппарат органов движения 34 2 22 

2.1. Строение скелета 14 2 8 

2.2. Соединение костей скелета 6 
 

4 

2.3. Мышечная система 14 
 

10 

Раздел 3. Система органов кожного по-

крова 
6 2 2 

Раздел 4. Внутренние органы, общие за-

кономерности их строения, функции 
2 

  

Раздел 5. Аппарат органов пищеварения 24 4 12 

Раздел 6. Аппарат органов дыхания 6 
 

4 

Раздел 7. Система органов крово- и 

лимфообращения. Органы кроветворения 

и иммунной защиты 

14 2 6 

Раздел 8. Аппарат органов мочеотделе-

ния 
4 

 
2 

Раздел 9. Аппарат органов размножения 10 2 4 

Раздел 10. Железы внутренней секреции 4 2 
 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии 6 
 

2 

Раздел 12. Нервная система и анализа-

торы 
16 4 6 

Раздел 13. Особенности анатомического 

строения птиц 
4 

 
2 

Итого 146 26 62 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать понятие об анато-

мии, гистологии, эмбриологии и фи-

зиологии сельскохозяйственных жи-

вотных, истории их развития, работах 

ученых, внесших большой вклад в 

развитие этих наук. Сформировать 

представление об основных методах, 

применяемых в изучении анатомии и 

физиологии. Дать понятие о филоге-

незе и онтогенезе, возрастной, пород-

ной и индивидуальной изменчивости  

Понятие об анатомии, гистологии, эмбриоло-

гии, цитологии и физиологии сельскохозяйствен-

ных животных. 

Краткая история развития анатомии, физиоло-

гии, гистологии и эмбриологии, их значение и 

связь с другими биологическими науками. Уче-

ные, внесшие большой вклад в развитие этих наук. 

Основные методы, применяемые в изучении 

анатомии и физиологии. 

Понятие об онтогенезе и филогенезе, их взаи-

мообусловленность и значение в осмыслении 

строения тела животных разных видов. Возраст-

ная, породная и индивидуальная изменчивость, 

причины ее появления 

Формулирует понятия анатомии, 

гистологии, эмбриологии и физиоло-

гии сельскохозяйственных животных. 

Называет периоды развития ана-

томии и физиологии, ученых, внес-

ших большой вклад в развитие этих 

наук. Называет основные методы, 

применяемые в изучении анатомии и 

физиологии. Формулирует понятия 

онтогенеза, филогенеза, возрастной, 

породной и индивидуальной измен-

чивости 

РАЗДЕЛ 1. ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ 

Сформировать представление о 

структурной организации клетки, ее 

химическом составе. Сформировать 

знания о цитоплазме и ядре как ос-

новных составляющих частях клетки. 

Сформировать знания о плазмолемме 

и ее функциях, роли в процессах по-

ступления и выведения веществ; ор-

ганеллах общего и специального зна-

чения, их микроскопическом и суб-

микроскопическом строении, функ-

Структурная организация клетки, ее химиче-

ский состав. Цитоплазма и ядро как основные со-

ставляющие части клетки. Плазмолемма и ее 

функции, роль в процессах поступления и выведе-

ния веществ. Органеллы общего значения и спе-

циальные. Их микроскопическое и субмикроско-

пическое строение, а также функциональное 

назначение. Включения. Гиалоплазма. Микроско-

пическое и субмикроскопическое строение ядра. 

Роль основных его компонентов в жизнедеятель-

ности клеток, биологические свойства клеток. 

Высказывает общее суждение о 

структурной организации клетки. Из-

лагает строение цитоплазмы и ядра 

как основных составляющих частей 

клетки. Описывает строение плазмо-

леммы и ее функции, роль в процес-

сах поступления и выведения ве-

ществ; органелл общего и специаль-

ного значения, их микроскопическое 

и субмикроскопическое строение, 

функциональное назначение; вклю-
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1 2 3 

циональном назначении; включениях, 

гиалоплазме; микроскопическом и 

субмикроскопическом строении ядра, 

роли основных его компонентов в 

жизнедеятельности клеток; биологи-

ческих свойствах клеток. 

Сформировать представление об 

общей и частной эмбриологии, ее ро-

ли в зооинженерной практике. Дать 

понятие об онтогенезе и филогенезе. 

Сформировать знания о строении и 

биологических свойствах спермато-

зоидов, стадиях сперматогенеза; 

строении и классификации яйцекле-

ток, биологической сущности овоге-

неза. Дать понятие об оплодотворе-

нии и развитии зародыша. 

Дать понятие о тканях и их клас-

сификации. Сформировать знания о 

морфологических и функциональных 

особенностях различных видов эпи-

телиальной, опорно-трофических (ме-

зенхима, эндотелий, кровь, лимфа, 

ретикулярная, плотная соединитель-

ная, жировая, хрящевая и костная 

ткани), мышечных и нервной тканях 

Понятие об общей и частной эмбриологии. Ее 

роль в зооинженерной практике. Понятие об онто-

генезе и филогенезе. Строение и биологические 

свойства сперматозоидов. Стадии сперматогенеза. 

Строение и классификация яйцеклеток. Биологи-

ческая сущность овогенеза. 

Основные сведения об оплодотворении и разви-

тии зародыша. 

Понятие о тканях, их классификация. 

Эпителиальная, опорно-трофические (мезенхи-

ма, эндотелий, ретикулярная ткань, кровь, лимфа, 

рыхлая соединительная, жировая, плотная соеди-

нительная, хрящевая и костная ткани), мышечные 

и нервная ткани, их морфологические и функцио-

нальные особенности 

чений, гиалоплазмы; микроскопиче-

ское и субмикроскопическое строе-

ние ядра, роль основных его компо-

нентов в жизнедеятельности клеток; 

биологические свойства клеток. 

Высказывает общее суждение об 

общей и частной эмбриологии, ее ро-

ли в зооинженерной практике. Фор-

мулирует определение понятий «он-

тогенез» и «филогенез». 

Описывает строение и биологиче-

ские свойства сперматозоидов, ста-

дии сперматогенеза; строение и клас-

сификацию яйцеклеток, биологиче-

скую сущность овогенеза. Высказы-

вает общее суждение об оплодотво-

рении и развитии зародыша. 

Формулирует определение понятия 

«ткань», приводит классификацию 

тканей. 

Излагает морфологические и 

функциональные особенности строе-

ния эпителиальной, опорно-

трофических (мезенхима, эндотелий, 

кровь, лимфа, ретикулярная, рыхлая 

соединительная и жировая, плотная 

соединительная, хрящевая и костная 

ткани), мышечных и нервной тканей 
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения характери-

зовать устройство микроскопа. 

Сформировать умения работать с 

микроскопом и гистологическими 

препаратами, исследовать гистологи-

ческое строение клетки 

Устройство микроскопа, правила работы с ним.  

Исследование гистологического строения жи-

вотной клетки 

Характеризует устройство микро-

скопа, демонстрирует навыки работы 

с ним.  

Исследует гистологическое строе-

ние животной клетки под микроско-

пом 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения исследовать 

гистологическое строение эпители-

альных тканей, находить отличия в 

гистологическом строении различных 

видов эпителиальной ткани 

Исследование гистологического строения раз-

личных видов эпителиальной ткани 

Исследует, сравнивает, устанавли-

вает отличия и характеризует гисто-

логическое строение различных ви-

дов эпителиальной ткани 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения исследовать 

гистологическое строение опорно-

трофических тканей, находить отли-

чия в гистологическом строении раз-

личных видов опорно-трофических 

тканей (мезенхимы, эндотелия, крови, 

лимфы, ретикулярной, рыхлой соеди-

нительной, жировой, плотной соеди-

нительной, хрящевой и костной) 

Исследование гистологического строения опор-

но-трофических тканей (мезенхимы, эндотелия, 

крови, лимфы, ретикулярной, рыхлой соедини-

тельной, жировой, плотной соединительной, хря-

щевой и костной) и выявление отличий 

Исследует, сравнивает и характе-

ризует гистологическое строение 

опорно-трофических тканей (мезен-

химы, эндотелия, крови, лимфы, ре-

тикулярной, рыхлой соединительной, 

жировой, плотной соединительной, 

хрящевой и костной), устанавливает 

отличия 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения исследовать 

гистологическое строение мышечных 

и нервной тканей 

Исследование гистологического строения мы-

шечных и нервной тканей 

Исследует, характеризует строение 

различных видов мышечных и нерв-

ной тканей 
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. АППАРАТ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ 

  2.1. Строение скелета   

Сформировать знания о терминах и 

топографических обозначениях, при-

меняемых в анатомии. 

Сформировать знания об общих 

принципах строения скелета, его де-

лении на отделы. 

Сформировать знания об анатомо-

гистологическом строении кости, ее 

химическом составе и физических свой-

ствах; типах костей по форме, строению, 

функции и положению в скелете. 

Сформировать знания о делении 

позвоночного столба на отделы: шей-

ный, грудной, поясничный, крестцо-

вый и хвостовой. Сформировать зна-

ния о строении грудного позвонка и 

полного костного сегмента, грудной 

клетки; строении отделов позвоноч-

ного столба (шейного, поясничного, 

крестцового и хвостового) в связи с 

различием их функций, развитием и 

биологическими особенностями жи-

вотных разных видов. Сформировать 

знания о развитии, делении на отделы 

и строении черепа сельскохозяй-

ственных животных в связи с их био-

логическими особенностями, синусах 

и пазухах черепа. 

Термины, топографические обозначения, при-

меняемые в анатомии. 

Общая характеристика скелета, принципы его 

строения и деления на отделы. Кость как орган, ее 

анатомо-гистологическое строение, химический 

состав и физические свойства. Типы костей по 

форме, строению, функции и положению в скеле-

те. 

Позвоночный столб. Деление его на отделы: 

шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хво-

стовой. Строение грудного позвонка и полного 

костного сегмента. Грудная клетка. Характеристи-

ка отделов позвоночного столба (шейного, пояс-

ничного, крестцового, хвостового) в связи с раз-

личием их функций, развитием и биологическими 

особенностями животных разных видов. 

Скелет головы – череп, его развитие и деление 

на отделы. Строение и характеристика мозгового 

и лицевого отделов черепа сельскохозяйственных 

животных в связи с их биологическими особенно-

стями. Синусы черепа. 

Скелет конечностей. Развитие скелета поясов и 

свободных конечностей. Строение, характеристи-

ка скелета поясов и свободных грудных и тазовых 

конечностей у сельскохозяйственных животных в 

связи с их биологическими особенностями 

Излагает термины и топографиче-

ские обозначения, применяемые в 

анатомии. 

Описывает общие принципы стро-

ения скелета, его деление на отделы. 

Описывает анатомо-гистологическое 

строение кости, ее химический состав 

и физические свойства; типы костей 

по форме, строению, функции и по-

ложению в скелете. Описывает деле-

ние позвоночного столба на отделы: 

шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый, хвостовой. 

Описывает строение грудного по-

звонка и полного костного сегмента, 

грудной клетки, отделов позвоночно-

го столба (шейного, поясничного, 

крестцового и хвостового) в связи с 

различием их функций, развитием и 

биологическими особенностями жи-

вотных разных видов. 

Излагает знания о развитии, строе-

нии и делении на отделы черепа 

сельскохозяйственных животных в 

связи с их биологическими особенно-

стями, синусах и пазухах черепа. 

Описывает строение скелета поя-

сов и свободных грудных и тазовых 
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Сформировать знания о строении 

скелета поясов и свободных грудных 

и тазовых конечностей у сельскохо-

зяйственных животных в связи с их 

биологическими особенностями 

конечностей у сельскохозяйственных 

животных в связи с их биологиче-

скими особенностями 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения проводить 

исследование гистологического стро-

ения компактного и губчатого веще-

ства кости, строения кости как органа 

Исследование гистологического строения ком-

пактного и губчатого вещества кости. Изучение 

строения кости как органа 

Исследует гистологическое строе-

ние компактного и губчатого веще-

ства кости. Характеризует строение 

кости как органа 

  Практическое занятие № 1   

Сформировать умения характеризо-

вать строение шейного, грудного, по-

ясничного, крестцового и хвостового 

отделов скелета разных видов сельско-

хозяйственных животных на анатоми-

ческих препаратах. Сформировать уме-

ния определять особенности строения 

шейного, грудного, поясничного, крестцо-

вого и хвостового отделов скелета раз-

ных видов сельскохозяйственных жи-

вотных на анатомических препаратах 

Изучение особенностей шейного, грудного, по-

ясничного, крестцового и хвостового отделов по-

звоночного столба у разных видов сельскохозяй-

ственных животных на анатомических препаратах 

Демонстрирует на препаратах, ха-

рактеризует строение позвонков 

шейного, грудного, поясничного, 

крестцового и хвостового отделов 

скелета разных видов сельскохозяй-

ственных животных, выявляет отли-

чия в строении позвонков разных ви-

дов сельскохозяйственных животных 

  Практическое занятие № 2   

Сформировать умения определять 

строение костей черепа сельскохозяй-

ственных животных на анатомиче-

ских препаратах и по атласам 

Определение строения черепа сельскохозяй-

ственных животных на анатомических препаратах 

и по атласам 

Определяет строение костей чере-

па сельскохозяйственных животных 

на анатомических препаратах и по 

атласам 

  Практическое занятие № 3   

Сформировать умения определять 

строение и топографию костей груд-

Определение строения и топографии скелета 

грудных конечностей сельскохозяйственных жи-

Определяет строение и топогра-

фию костей грудных конечностей. 
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ных конечностей. Выработать навык 

сравнивать кости грудных конечностей 

разных видов сельскохозяйственных 

животных на анатомических препаратах 

вотных разных видов на анатомических препара-

тах. Сравнение костей грудных конечностей раз-

ных видов сельскохозяйственных животных 

Сравнивает кости грудных конечно-

стей разных видов сельскохозяй-

ственных животных 

  Практическое занятие № 4   

Сформировать умения определять 

строение и топографию костей тазовых 

конечностей разных видов сельскохо-

зяйственных животных на анатомиче-

ских препаратах. Выработать навык 

сравнивать кости тазовых конечностей 

разных видов сельскохозяйственных 

животных на анатомических препаратах 

Определение строения и топографии тазовых 

конечностей сельскохозяйственных животных на 

анатомических препаратах. Сравнение костей та-

зовых конечностей разных видов сельскохозяй-

ственных животных 

Определяет строение и топогра-

фию костей тазовых конечностей. 

Сравнивает кости тазовых конечно-

стей разных видов сельскохозяй-

ственных животных 

  2.2. Соединение костей скелета   

Дать понятие о типах соединения 

костей. Сформировать знания о не-

прерывных соединениях, их видах; 

суставах, типах суставов, видах дви-

жения в суставах. Сформировать зна-

ния о соединении костей осевого и 

периферического скелета 

Общие сведения о типах соединения костей. 

Непрерывные соединения, их виды. Суставы, ти-

пы суставов. Виды движения в суставах. 

Соединение костей осевого и периферического 

скелета 

Излагает типы соединения костей. 

Описывает строение сустава, типы 

суставов, виды движения в суставах, 

виды непрерывных соединений, а 

также соединение костей осевого и 

периферического скелета 

  Практическое занятие № 5   

Сформировать умения определять 

виды соединения костей скелета 

сельскохозяйственных животных на 

анатомических препаратах и скелетах 

Определение соединения костей скелета сель-

скохозяйственных животных на анатомических 

препаратах и скелетах 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах и скелетах различные ви-

ды соединения костей скелета и ха-

рактеризует их 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения определять 

топографию суставов и характер 

движения в них на животных 

Определение топографии суставов и характера 

движения в них на животных 

Определяет и демонстрирует на жи-

вотных топографию суставов конечно-

стей, характеризует движение в них 

Nata
Пишущая машинка
11

Nata
Текстовое поле



12 

 

1 2 3 

  2.3. Мышечная система   

Сформировать знания о строении и 

развитии мышцы как органа. Ознако-

мить с типами мышц по форме, 

функции и внутренней структуре. 

Сформировать знания о строении 

вспомогательных органов мышц. 

Дать понятие об общих закономерно-

стях строения и расположения мышц 

и их вспомогательных органов. 

Сформировать знания о названии и 

топографии мышц позвоночного 

столба, грудной и брюшной стенок, 

мышц, соединяющих плечевой пояс с 

туловищем; мышц головы; мышц, 

действующих на плечевой, локтевой, 

запястный суставы и суставы пальцев 

грудной конечности; мышц тазобед-

ренного сустава, коленного, заплюс-

невого суставов и суставов пальцев 

тазовой конечности. 

Дать понятие о статике и кинема-

тике тела животного. 

Сформировать знания о физиоло-

гии мышц: свойствах скелетных 

мышц, химизме мышечного сокраще-

ния и его теории, силе, работе, утом-

лении и тонусе мышц. 

Сформировать знания о роли дви-

жения в развитии, строении и функ-

Строение и развитие мышцы как органа. Типы 

мышц по форме, функции и внутренней структуре. 

Вспомогательные приспособления мышц (фасции, 

синовиальные бурсы и влагалища, сесамовидные 

кости, блоки). Общие закономерности строения и 

расположения мышц и их вспомогательных орга-

нов. 

Мышцы позвоночного столба, грудной и 

брюшной стенок, мышцы, соединяющие плечевой 

пояс с туловищем. Мышцы головы. 

Мышцы конечностей. Мышцы, действующие на 

плечевой, локтевой, запястный суставы и суставы 

пальцев грудной конечности. 

Мышцы тазобедренного сустава. Бедренный 

канал. Мышцы коленного, заплюсневого суставов, 

суставов пальцев тазовой конечности. 

Общие сведения о статике и кинематике тела 

животного. 

Физиология мышц. Свойства скелетных мышц: 

возбудимость, проводимость, сократимость, эла-

стичность, пластичность. 

Одиночное и тетаническое сокращение мышц. 

Химизм мышечного сокращения, его теория. 

Сила, работа, утомление, тонус мышц. Роль 

движения в развитии, строении и функции систе-

мы органов локомоции (костей, связок, мышц) как 

антигравитационной системы 

Излагает строение и развитие 

мышцы как органа. Называет типы 

мышц по форме, функции и внутрен-

ней структуре. Описывает строение 

вспомогательных органов мышц. 

Называет общие закономерности 

строения и расположения мышц и их 

вспомогательных органов. 

Излагает топографию мышц по-

звоночного столба, грудной и брюш-

ной стенок, мышц, соединяющих 

плечевой пояс с туловищем, мышц 

головы; мышц, действующих на пле-

чевой, локтевой, запястный суставы и 

суставы пальцев грудной конечности; 

мышц, соединяющих плечевой пояс с 

туловищем; мышц тазобедренного 

сустава, коленного, заплюсневого су-

ставов и суставов пальцев тазовой 

конечности. 

Раскрывает сущность статики и 

кинематики тела животного. 

Излагает знания о физиологии 

мышц, их свойствах, химизме мы-

шечного сокращения, его теории, си-

ле, работе, утомлении и тонусе 

мышц. 

Описывает роль движения в разви-

тии, строении и функции системы ор-
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ции системы органов локомоции (ко-

стей, связок, мышц) как антигравита-

ционной системы 

ганов локомоции (костей, связок, 

мышц) как антигравитационной си-

стемы 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

топографию вспомогательных при-

способлений мышц и мышц головы 

на сухих и влажных анатомических 

препаратах, муляжах и по атласам 

Определение топографии вспомогательных 

приспособлений мышц, мышц головы на сухих и 

влажных анатомических препаратах, муляжах и по 

атласам 

Определяет и демонстрирует топо-

графию вспомогательных органов 

мышц и мышц головы на сухих и 

влажных анатомических препаратах, 

муляжах и по атласам 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения определять 

топографию мышц позвоночного 

столба, грудной и брюшной стенок, 

мышц, соединяющих лопатку и пле-

чевую кость с туловищем, на анато-

мических препаратах  

Определение топографии мышц позвоночного 

столба, грудной и брюшной стенок, мышц, соеди-

няющих лопатку и плечевую кость с туловищем, 

на анатомических препаратах  

Определяет и демонстрирует на 

анатомических препаратах топогра-

фию мышц позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок, мышц, 

соединяющих лопатку и плечевую 

кость с туловищем 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения определять 

топографию мышц, действующих на 

суставы грудной конечности, на ана-

томических препаратах и муляжах  

Определение топографии мышц, действующих 

на суставы грудной конечности, на анатомических 

препаратах и муляжах 

Определяет и демонстрирует на 

анатомических препаратах и муляжах 

топографию мышц, действующих на 

суставы грудной конечности 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения определять 

топографию мышц, действующих на 

суставы тазовой конечности, на ана-

томических препаратах и муляжах  

Определение на анатомических препаратах и 

муляжах топографии мышц, действующих на су-

ставы тазовой конечности 

Определяет и демонстрирует на 

анатомических препаратах и муляжах 

топографию мышц, действующих на 

суставы тазовой конечности 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения определять 

топографию и работу мышц на живых 

животных 

Определение топографии и характера работы 

мышц на живых животных 

Определяет и демонстрирует на 

живых животных топографию и ра-

боту мышц 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА 

Сформировать знания о значении, 

строении и функциях кожного покро-

ва и его производных. Дать понятие о 

строении и функциях кожи, потовых, 

сальных желез, о составе, свойствах и 

значении пота, кожного сала, жиро-

пота овец. 

Сформировать знания о волосяном 

покрове животных, строении и значе-

нии волос, физиологии линьки. 

Сформировать знания о строении 

молочных желез, вымени коровы, его 

формах, периодах развития, величине 

сосков и других признаках, учитыва-

емых при отборе коров, пригодных 

для машинного доения. Сформиро-

вать знания об особенностях строения 

молочных желез кобылы, свиньи, ко-

зы, овцы. Дать понятие о лактации, 

лактационном периоде. Дать пред-

ставление о продолжительности лак-

тации у разных видов сельскохозяй-

ственных животных. 

Сформировать знания о составе 

молока и молозива, их значении. Дать 

понятие о процессе молокообразова-

ния, синтезе составных частей молока 

(белков, жиров и углеводов), регуля-

ции процесса молокообразования. 

Значение и функции кожного покрова и его 

производных. Строение кожи. Потовые железы, 

состав, свойства и значение пота. Регуляция пото-

отделения. 

Сальные железы, их значение. Секреция кожно-

го сала, его состав. Значение жиропота овец. Коп-

чиковые железы птиц. 

Волосяной покров животных. Строение волоса. 

Физиология линьки. 

Молочные железы. Строение молочной железы 

коровы. Формы вымени, периоды его развития, 

величина сосков и другие признаки, учитываемые 

при отборе коров, пригодных для машинного дое-

ния. Особенности строения молочных желез кобы-

лы, свиньи, козы, овцы. Понятие о лактации, лак-

тационном периоде. Продолжительность лактации 

у разных видов сельскохозяйственных животных. 

Состав молозива и молока, их значение. Про-

цесс молокообразования. Синтез составных частей 

молока: белков, жиров и углеводов. 

Регуляция процесса молокообразования. 

Влияние условий содержания и кормления жи-

вотных на уровень лактации и состав молока. 

Рефлекс молокоотдачи. Стимуляция и тормо-

жение лактации. 

Физиология доения. Физиологические основы 

машинного доения коров. Раздой коров. 

Строение копыта лошади, копытец жвачных жи-

вотных, рогов, мякишей крупного рогатого скота 

Описывает значение, строение и 

функции кожного покрова и его про-

изводных. Излагает строение и функ-

ции кожи, потовых, сальных желез, 

состав, свойства и значение пота, 

кожного сала, жиропота овец. 

Описывает строение и значение 

волос, физиологию линьки. 

Описывает строение молочных 

желез и вымени коровы. Описывает 

формы вымени, периоды развития, 

величину сосков и другие признаки, 

учитываемые при отборе коров, при-

годных для машинного доения. Изла-

гает особенности строения молочных 

желез кобылы, свиньи, козы, овцы. 

Формулирует понятия лактации, лак-

тационного периода. Описывает про-

цесс лактации у разных видов сель-

скохозяйственных животных. 

Излагает состав молока и молозива, 

их значение. Описывает процесс моло-

кообразования, синтез составных ча-

стей молока (белков, жиров и углево-

дов); регуляцию процессов молокооб-

разования. 

Излагает влияние условий содер-

жания и кормления животных на 

уровень лактации и состав молока, 
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Сформировать знания о влиянии 

условий содержания и кормления жи-

вотных на уровень лактации и состав 

молока, рефлексе молокоотдачи, сти-

муляции и торможении лактации. 

Дать понятие о физиологии доения, 

физиологических основах машинного 

доения коров, раздое коров. 

Сформировать знания о строении 

копыта лошади, копытец, рогов, мя-

кишей крупного рогатого скота 

рефлекс молокоотдачи, стимуляцию 

и торможение лактации. Описывает 

физиологию доения, физиологиче-

ские основы машинного доения ко-

ров, раздой коров. 

Описывает строение копыта лоша-

ди, копытец, рогов, мякишей крупно-

го рогатого скота 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения проводить 

исследование и выявлять отличия в 

гистологическом строении кожи и ее 

производных (потовых, сальных, мо-

лочных желез, волоса) 

Исследование гистологического строения кожи 

и ее производных (потовых, сальных, молочных 

желез, волоса) 

Проводит исследования, выявляет 

и характеризует отличия в гистологи-

ческом строении кожи и ее производ-

ных (потовых, сальных, молочных 

желез, волоса) 

  Практическое занятие № 6   

Сформировать умения определять 

строение кожи и ее производных на 

анатомических препаратах, муляжах, 

живых животных, плакатах  

Определение строения кожи и ее производных 

на анатомических препаратах, муляжах, живых 

животных, плакатах 

Характеризует и демонстрирует на 

анатомических препаратах, муляжах 

и живых животных строение кожи и 

ее производных 

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ, ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ СТРОЕНИЯ, ФУНКЦИИ 

Сформировать знания о внутрен-

них органах, формировании систем. 

Сформировать знания о принципах 

строения внутренних органов, строе-

нии трубкообразных и паренхиматоз-

ных органов. Сформировать знания о 

полостях тела, серозных оболочках 

Понятие о внутренних органах, формирование 

систем. Принципы строения внутренних органов. 

Строение трубкообразных и паренхиматозных ор-

ганов. Полости тела, серозные оболочки полостей 

и их производные (брыжейки, сальники, связки). 

Деление брюшной полости на отделы и области 

Описывает принципы строения 

внутренних органов, строение труб-

кообразных и паренхиматозных ор-

ганов. Излагает знания о полостях те-

ла и их оболочках, делении брюшной 

полости на отделы и области 
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полостей и их производных, делении 

брюшной полости на отделы и области 

РАЗДЕЛ 5. АППАРАТ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Сформировать знания о функциях 

органов пищеварения, делении органов 

пищеварения на отделы, общих прин-

ципах строения пищеварительной труб-

ки, роли ферментов в пищеварении, их 

классификации, методах изучения 

функций органов пищеварения. 

Сформировать знания об анатомо-

гистологическом строении и топо-

графии органов головной кишки (ро-

тоглотки). Сформировать знания о 

строении губ, щек, десен, языка, мяг-

кого и твердого неба, миндалин, 

слюнных желез, о строении и класси-

фикации зубов, определении возраста 

домашних животных по зубам, строе-

нии глотки. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в ротовой полости: прие-

ме корма и жидкости сельскохозяй-

ственными животными, жевании. Дать 

понятие о составе и значении слюны, 

особенностях слюноотделения у жи-

вотных разных видов, слюноотделении 

на различные виды корма, регуляции 

слюноотделения, глотании и его регу-

ляции. 

Строение, развитие и функции органов пищева-

рения. Деление аппарата органов пищеварения на 

отделы. Общий принцип строения пищеваритель-

ной трубки (слизистая, мышечная, серозная обо-

лочки). 

Ферменты, их свойства и классификация. Ме-

тоды изучения функций органов пищеварения. 

Анатомо-гистологическое строение и топогра-

фия органов головной (ротоглотка) кишки. Строе-

ние губ, щек, десен, языка, мягкого и твердого 

неба, миндалин. 

Строение зубов и их классификация по строе-

нию, расположению, смене и жевательной по-

верхности. Определение возраста домашних жи-

вотных по зубам. Строение глотки. 

Пищеварение в полости рта. Прием корма и 

жидкости сельскохозяйственными животными. 

Жевание. Строение слюнных желез. Состав и зна-

чение слюны, особенности слюноотделения у жи-

вотных разных видов. Слюноотделение на различ-

ные виды корма. Регуляция слюноотделения. Гло-

тание и его регуляция. 

Анатомо-гистологическое строение и топогра-

фия органов передней (пищеводно-желудочный 

отдел) кишки. Типы желудков, строение и топо-

графия однокамерного желудка свиньи, лошади, 

собаки и многокамерного желудка жвачных. 

Описывает функции органов пище-

варения, деление аппарата органов 

пищеварения на отделы, общие прин-

ципы строения пищеварительной 

трубки, роль ферментов в пищеваре-

нии. Излагает классификацию фер-

ментов. 

Описывает строение и значение 

органов ротовой полости (губ, щек, 

десен, языка, мягкого и твердого 

неба, миндалин, слюнных желез), 

строение и классификацию зубов. 

Излагает методы определения воз-

раста домашних животных по зубам. 

Описывает процессы пищеварения 

в ротовой полости: прием корма и 

жидкости сельскохозяйственными 

животными, жевание. 

Излагает состав и значение слюны, 

особенности слюноотделения у живот-

ных разных видов, слюноотделение на 

различные виды корма, регуляцию 

слюноотделения, глотание и его регу-

ляцию. 

Излагает строение пищевода и же-

лудка (типы желудков, строение и 

топографию однокамерного желудка 
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Сформировать знания об анатомо-

гистологическом строении и топо-

графии органов передней (пищевод-

но-желудочный отдел) кишки; о ти-

пах желудков, строении и топографии 

однокамерного желудка свиньи, ло-

шади, собаки и многокамерного же-

лудка жвачных. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в желудке (составе же-

лудочного сока, ферментах желудоч-

ного сока, значении желудочной сли-

зи, соляной кислоты в пищеварении, 

механизме секреции желудочного со-

ка, моторике желудка, ее регуляции, 

переходе содержимого желудка в ки-

шечник). 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в желудке лошади и 

свиньи, многокамерном желудке 

жвачных. 

Сформировать знания об анатомо-

гистологическом строении и топо-

графии органов средней (тонкий ки-

шечник, печень, поджелудочная же-

леза) кишки: строении и топографии 

двенадцатиперстной кишки, тощей и 

подвздошной кишок, строении и то-

пографии печени и поджелудочной 

железы. 

Анатомо-физиологические особенности много-

камерного желудка у телят молозивного периода. 

Пищеварение в желудке. Состав желудочного 

сока. Ферменты желудочного сока. Значение же-

лудочной слизи. Значение соляной кислоты в пи-

щеварении. Механизм секреции желудочного со-

ка. 

Моторика желудка, ее регуляция. Переход со-

держимого желудка в кишечник. 

Пищеварение в желудке лошади и свиньи. 

Пищеварение в многокамерном желудке жвач-

ных. Роль микрофлоры в рубцовом пищеварении. 

Переваривание углеводов. Переваривание белков 

и липидов. Образование газов в рубце. Физиоло-

гия жвачки. Функции сетки, книжки и сычуга. 

Моторика преджелудков и ее регуляция. 

Функция желоба сетки. Желудочное пищеваре-

ние у молодняка жвачных в молочный и переход-

ный периоды. 

Анатомо-гистологическое строение и топогра-

фия органов средней (тонкий кишечник, печень, 

поджелудочная железа) кишки. Строение и топо-

графия двенадцатиперстной кишки, тощей и под-

вздошной кишок. Строение и топография печени и 

поджелудочной железы. Пищеварение в тонком 

отделе кишечника. Состав поджелудочного сока. 

Нервная и гуморальная регуляция секреции под-

желудочного сока. Желчь, ее состав и значение. 

Образование и выделение желчи. Состав кишеч-

ного сока, механизм его секреции. 

свиньи, лошади, собаки и многока-

мерного желудка жвачных). 

Излагает процессы пищеварения в 

желудке (состав и ферменты желу-

дочного сока, значение желудочной 

слизи, соляной кислоты в пищеваре-

нии, механизм секреции желудочного 

сока, моторику желудка, ее регуля-

цию, переход содержимого желудка в 

кишечник). 

Описывает процессы пищеварения 

в желудке лошади и свиньи, много-

камерном желудке жвачных. 

Излагает строение и топографию 

двенадцатиперстной кишки, тощей и 

подвздошной кишок, печени и под-

желудочной железы. 

Описывает процессы пищеварения 

в тонком отделе кишечника (состав 

поджелудочного сока, нервную и гу-

моральную регуляцию секреции 

поджелудочного сока, желчь, ее со-

став и значение, образование и выде-

ление желчи, состав кишечного сока, 

механизм его секреции, полостное и 

пристеночное пищеварение, мотор-

ную функцию тонкого отдела кишеч-

ника). 

Излагает строение и топографию 

слепой, ободочной и прямой кишок, а 
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Сформировать знания о процессах 

пищеварения в тонком отделе кишеч-

ника (составе поджелудочного сока, 

нервной и гуморальной регуляции сек-

реции поджелудочного сока, желчи, ее 

составе и значении, образовании и вы-

делении, составе кишечного сока, меха-

низме его секреции, полостном и при-

стеночном пищеварении, моторной 

функции тонкого отдела кишечника). 

Сформировать знания о строении и 

топографии слепой, ободочной и 

прямой кишок. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в толстом отделе ки-

шечника, особенностях пищеварения 

в толстом отделе кишечника лошади, 

формировании кала и дефекации. 

Сформировать знания о всасывании 

продуктов расщепления белков, углево-

дов, жиров, воды и минеральных ве-

ществ 

Полостное и пристеночное пищеварение. Мо-

торная функция тонкого отдела кишечника. 

Анатомо-гистологическое строение и топогра-

фия органов задней (толстый кишечник) кишки. 

Строение и топография слепой, ободочной и пря-

мой кишок. Пищеварение в толстом отделе ки-

шечника. Особенности пищеварения в толстом от-

деле кишечника лошади. Формирование кала и 

дефекация. 

Всасывание продуктов расщепления белков, 

жиров, углеводов, воды и минеральных веществ 

также процессы пищеварения в тол-

стом отделе кишечника, особенности 

пищеварения в толстом отделе ки-

шечника лошади, формирование кала 

и дефекацию. 

Излагает знания о процессах вса-

сывания продуктов расщепления бел-

ков, углеводов, жиров, воды и мине-

ральных веществ 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения определять 

особенности гистологического строе-

ния органов пищеварения (слюнных 

желез, языка, стенки пищевода, же-

лудка, тонкого и толстого кишечника, 

печени, поджелудочной железы) 

Изучение гистологического строения органов 

пищеварения (слюнных желез, языка, стенки пи-

щевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, 

печени, поджелудочной железы) 

Сравнивает гистологическое строе-

ние органов пищеварения (слюнных 

желез, языка, стенки пищевода, же-

лудка, тонкого и толстого отделов 

кишечника, печени, поджелудочной 

железы), выявляет отличия и характе-

ризует их 
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  Практическое занятие № 7   

Сформировать умения определять 

строение органов ротовой полости 

разных видов сельскохозяйственных 

животных на анатомических препара-

тах, муляжах, боенском материале 

Изучение строения органов ротовой полости 

разных видов сельскохозяйственных животных на 

анатомических препаратах, муляжах, боенском 

материале 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском мате-

риале органы ротовой полости, ха-

рактеризует их строение и выявляет 

различия у разных видов сельскохо-

зяйственных животных 

  Практическое занятие № 8   

Сформировать умения определять 

строение и топографию однокамерно-

го желудка свиньи и лошади и много-

камерного желудка жвачных на ана-

томических препаратах, муляжах, 

боенском материале 

Изучение строения и топографии однокамерно-

го желудка свиньи и лошади, многокамерного же-

лудка жвачных на анатомических препаратах, му-

ляжах, боенском материале 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском мате-

риале анатомические части однока-

мерного желудка свиньи и лошади и 

многокамерного желудка жвачных, 

характеризует их строение и топо-

графию 

  Практическое занятие № 9   

Сформировать умения определять 

строение и топографию тонкого отде-

ла кишечника, печени и поджелудоч-

ной железы на анатомических препа-

ратах, трупном и боенском материале, 

выявлять отличия в строении тонкого 

отдела кишечника, печени, поджелу-

дочной железы у разных видов сель-

скохозяйственных животных 

Изучение строения и топографии тонкого отде-

ла кишечника, печени и поджелудочной железы 

разных видов сельскохозяйственных животных на 

анатомических препаратах, трупном и боенском 

материале 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, трупном и боен-

ском материале анатомическое строе-

ние тонкого отдела кишечника, печени, 

поджелудочной железы, характеризует 

его. Выявляет отличия в строении тон-

кого отдела кишечника, печени, подже-

лудочной железы у разных видов сель-

скохозяйственных животных, объясня-

ет их 

  Практическое занятие № 10   

Сформировать умения определять 

строение и топографию толстого от-

дела кишечника на анатомических 

Изучение строения и топографии толстого от-

дела кишечника разных видов сельскохозяйствен-

ных животных на анатомических препаратах, 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, трупном материале, в ат-

ласах кишки толстого отдела кишеч-
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препаратах, трупном материале, по 

атласам, выявлять отличия в строении 

кишок толстого отдела кишечника у 

разных видов сельскохозяйственных 

животных 

трупном материале, по атласам. Выявление отли-

чий в строении толстого отдела кишечника у раз-

ных видов сельскохозяйственных животных 

ника, характеризует их строение. 

Сравнивает строение толстого отдела 

кишечника у разных видов сельско-

хозяйственных животных, выявляет 

отличия и характеризует их 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения определять 

топографию органов пищеварения на 

живых животных 

Определение топографии органов пищеварения 

на живых животных 

Определяет и демонстрирует топо-

графию органов пищеварения на жи-

вых животных 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения исследовать 

моторику рубца у жвачных живот-

ных. Выработать навыки наблюдения 

за приемом корма и воды разными 

животными 

Исследование моторики рубца у жвачных жи-

вотных. 

Наблюдение за приемом корма и воды разными 

животными 

Проводит исследование моторики 

рубца у жвачных животных, наблю-

дает за приемом корма и воды раз-

ными животными 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения проводить 

опыты по определению пищевари-

тельных свойств слюны и желудочно-

го сока, влиянию желчи на эмульги-

рование жиров 

Определение действия ферментов слюны на 

крахмал. 

Определение действия ферментов желудочного 

сока на белки. Определение влияния желчи на 

эмульгирование жиров 

Проводит опыты по изучению пи-

щеварительных свойств слюны и же-

лудочного сока, влиянию желчи на 

эмульгирование жиров. Анализирует 

их результаты 

РАЗДЕЛ 6. АППАРАТ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Сформировать знания об анатомо-

гистологическом строении и функци-

ональном значении верхних дыха-

тельных путей (носовой полости и 

глотки), нижних дыхательных путей 

(гортани, трахеи, бронхов) и легких. 

Сформировать знания о физиологии 

дыхания: механизме вдоха и выдоха, 

Анатомо-гистологическое строение и функцио-

нальное значение носовой полости, глотки, горта-

ни, трахеи, бронхов и легких. Плевра. Внутри-

плевральное давление. 

Физиология дыхания. Механизм вдоха и выдо-

ха. Типы и частота дыхания. 

Жизненная и общая емкость легких. Обмен га-

зов в легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

Описывает анатомо-гистологическое 

строение и функциональное значение 

верхних дыхательных путей (носовой 

полости и глотки), нижних дыхатель-

ных путей (гортани, трахеи, бронхов) 

и легких. 

Излагает физиологию дыхания: 

механизм вдоха и выдоха. Характе-
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типах и частоте дыхания; составе вды-

хаемого, выдыхаемого и альвеолярного 

воздуха; газообмене и транспорте газов 

кровью. Дать понятие о жизненной и 

общей емкости легких, защитных дыха-

тельных рефлексах, регуляции процесса 

дыхания 

альвеолярного воздуха. Газообмен и транспорт га-

зов кровью. Защитные дыхательные рефлексы. Ре-

гуляция процесса дыхания. Дыхательный центр, 

его функции. Рефлекторная и гуморальная регуля-

ция дыхания 

ризует типы и частоту дыхания, со-

став вдыхаемого, выдыхаемого и аль-

веолярного воздуха. Формулирует 

понятия жизненной и общей емкости 

легких. Объясняет регуляцию дыха-

ния 

  Практическое занятие № 11   

Сформировать умения определять 

строение и топографию органов ды-

хания на анатомических препаратах, 

муляжах, боенском материале 

Определение строения и топографии органов 

дыхания разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных на анатомических препаратах, муляжах, 

боенском материале 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском мате-

риале строение органов дыхания. Ха-

рактеризует строение органов дыхания 

разных видов сельскохозяйственных 

животных, выявляет отличия, объясня-

ет их 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения определять 

у сельскохозяйственных животных 

тип и частоту дыхания 

Определение типа и частоты дыхания у сель-

скохозяйственных животных 

Определяет у сельскохозяйствен-

ных животных тип и частоту дыхания 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВО- И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ.  

ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ 

Сформировать знания о строении, 

топографии сердца. 

Сформировать знания о физиоло-

гических свойствах сердечной мыш-

цы (возбудимости, проводимости, 

рефрактерности, сократимости, авто-

матии). Сформировать знания о сер-

дечном цикле, проявлениях работы 

сердца, регуляции работы сердца. 

Характеристика и значение органов крово- и лим-

фообращения. Связь органов крово- и лимфообра-

щения с другими системами и аппаратами органов. 

Сердце, его строение, топография, иннервация 

и кровоснабжение. 

Физиологические свойства сердечной мышцы 

(возбудимость, проводимость, рефрактерность, 

сократимость, автоматия). Сердечный цикл. Про-

явления работы сердца: систолический и минут-

Характеризует строение и топо-

графию сердца. 

Описывает физиологические свой-

ства сердечной мышцы (возбуди-

мость, проводимость, рефрактер-

ность, сократимость, автоматию). 

Характеризует сердечный цикл, 

проявления работы сердца: систоли-

ческий и минутный объемы кровооб-
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Дать понятие о большом и малом 

кругах кровообращения, строении 

стенок кровеносных сосудов, арте-

рий, вен, лимфатических сосудов и 

капилляров; общих закономерностях 

развития, хода, ветвления сосудов, об 

анастомозах и коллатералях. 

Дать понятие о движении крови по 

кровеносным сосудам и законах гидро-

динамики, объясняющих закономерно-

сти ее движения, значении эластично-

сти сосудистых стенок в движении 

крови по артериям, о движении крови 

по венам и капиллярам, скорости кро-

вотока в различных сосудах. 

Дать понятие об артериальном и 

венном пульсе, давлении крови. 

Сформировать знания о составе, 

функциях, депо, физико-химических 

свойствах крови. 

Сформировать знания о формен-

ных элементах крови (эритроцитах, их 

строении и функциях; гемоглобине, его 

соединениях и роли; лейкоцитах, их 

свойствах и видах – зернистых (эози-

нофилах, базофилах, нейтрофилах) и 

незернистых (лимфоцитах и моноци-

тах), их строении и свойствах; кровя-

ных пластинках (тромбоцитах), их 

строении и функциях). 

ный объемы кровообращения, сердечный толчок, 

тоны сердца, электрические явления в сердце. 

Нейрогуморальная регуляция работы сердца. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Строение стенок кровеносных сосудов, артерий, 

вен, лимфатических сосудов и капилляров. Общие 

закономерности развития, хода, ветвления сосу-

дов. Понятие об анастомозах и коллатералях. Ос-

новные артерии туловища, шеи, головы, грудной и 

тазовой конечностей. Основные венозные маги-

страли. Особенности кровообращения плода. 

Движение крови по кровеносным сосудам и за-

коны гидродинамики, объясняющие закономерно-

сти ее движения. Значение эластичности сосуди-

стых стенок в движении крови по артериям. Дви-

жение крови по венам и капиллярам. Скорость 

кровотока в различных сосудах. 

Артериальный пульс, его характеристика, мето-

ды исследования. Венозный пульс. 

Давление крови и факторы, его обусловливаю-

щие. Методы измерения кровяного давления. 

Кровь, ее состав и функции. Депо крови. Физи-

ко-химические свойства крови. 

Форменные элементы крови. 

Эритроциты, их строение и функции. 

Гемоглобин, его соединения и роль. 

Лейкоциты, их свойства. Виды лейкоцитов: 

зернистые (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) и 

незернистые (лимфоциты и моноциты), их строе-

ние и свойства. Фагоцитоз.  

ращения, сердечный толчок, тоны 

сердца, электрические явления в 

сердце. Объясняет нервную и гумо-

ральную регуляцию деятельности 

сердца. 

Характеризует ход и ветвление ар-

терий туловища, шеи, головы, груд-

ной и тазовой конечностей, основных 

венозных магистралей. 

Излагает знания о движении крови 

по кровеносным сосудам и законах 

гидродинамики, объясняющих зако-

номерности ее движения, значении 

эластичности сосудистых стенок в 

движении крови по артериям, о дви-

жении крови по венам и капиллярам, 

скорости кровотока в различных со-

судах. 

Описывает состав и функции кро-

ви, депо крови, физико-химические 

свойства крови. 

Характеризует форменные элемен-

ты крови: эритроциты, их строение и 

функции; гемоглобин, его соединения и 

роль; лейкоциты, их свойства, виды – 

зернистые (эозинофилы, базофилы, 

нейтрофилы) и незернистые (лимфоци-

ты и моноциты), их строение и свой-

ства; кровяные пластинки (тромбоци-

ты), их строение и функции. 
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Сформировать знания о свертыва-

нии и группах крови. 

Сформировать знания об органах 

кроветворения и иммунной защиты; 

строении и топографии лимфоидных 

органов: селезенки, лимфоузла, крас-

ного костного мозга, тимуса, минда-

лин. 

Сформировать знания о лимфооб-

ращении, образовании лимфы 

Кровяные пластинки (тромбоциты), их строение 

и функции. 

Свертывание крови. Фазы процесса свертыва-

ния крови. Свертывающая и противосвертываю-

щая системы. 

Группы крови. Резус-фактор. Системы крови 

сельскохозяйственных животных. 

Органы кроветворения и иммунной защиты. 

Строение и топография лимфоидных органов: се-

лезенки, лимфоузла, красного костного мозга, ти-

муса, миндалин. Топография поверхностных лим-

фатических узлов. 

Возрастные особенности органов кроветворе-

ния и иммунной защиты. 

Лимфообращение. Образование лимфы. Лим-

фатические сосуды. Движение лимфы 

Объясняет процесс свертывания 

крови и группы крови. 

Описывает строение органов кро-

ветворения и иммунной защиты; 

строение и топографию лимфоидных 

органов: селезенки, лимфоузла, крас-

ного костного мозга, тимуса, минда-

лин. 

Объясняет процесс образования 

лимфы, лимфообращение 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения определять 

особенности гистологического строе-

ния сердца, стенок кровеносных сосу-

дов, лимфатического узла, селезенки 

Исследование гистологического строения сердца, 

стенок кровеносных сосудов, лимфатического узла, 

селезенки 

Исследует гистологическое строение 

сердца, стенок кровеносных сосудов, 

лимфатического узла, селезенки, уста-

навливает различия и анализирует их 

  Практическое занятие № 12   

Сформировать умения определять 

строение и топографию сердца, лим-

фатических узлов, кровеносных сосу-

дов, селезенки на анатомических пре-

паратах, муляжах, трупном материа-

ле, по атласам 

Определение строения и топографии сердца, 

кровеносных сосудов, лимфатических узлов, селе-

зенки на анатомических препаратах, муляжах, 

трупном материале, по атласам  

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, трупном мате-

риале, в атласах строение сердца, 

лимфатических узлов, кровеносных 

сосудов, селезенки, характеризует их 
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  Практическое занятие № 13   

Сформировать умения определять 

топографию основных артерий голо-

вы, шеи, туловища на анатомических 

препаратах, плакатах 

Определение топографии основных артерий го-

ловы, шеи, туловища на анатомических препара-

тах, плакатах 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, плакатах основные арте-

рии головы, шеи, туловища, характе-

ризует их ход и ветвление 

  Практическое занятие № 14   

Сформировать умения определять 

топографию основных артерий груд-

ной и тазовой конечностей, основных 

вен организма на анатомических пре-

паратах, муляжах, по атласам 

Определение топографии основных артерий 

грудной и тазовой конечностей на анатомических 

препаратах, муляжах, по атласам. 

Определение основных вен большого и малого 

кругов кровообращения 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, муляжах, в атласах ос-

новные артерии грудной и тазовой 

конечностей, основные вены орга-

низма, характеризует их ход и ветв-

ление 

РАЗДЕЛ 8. АППАРАТ ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ 

Дать понятие о значении аппарата 

мочевыделения и его связи с другими 

системами органов. 

Сформировать знания о типах по-

чек, строении почек крупного рогато-

го скота, нефрона, мочеточников, мо-

чевого пузыря, мочеиспускательного 

канала и его особенностях у коров, об 

особенностях строения и топографии 

органов мочевыделения у разных ви-

дов сельскохозяйственных животных. 

Сформировать знания о процессе 

образования мочи (фильтрационной и 

реабсорбционной фазах), составе, фи-

зико-химических свойствах и суточ-

ном количестве мочи, нервной и гу-

моральной регуляции функции почек, 

Значение системы органов мочевыделения, ее 

связь с другими системами. Типы почек. Строение 

почек крупного рогатого скота. Строение нефрона. 

Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспуска-

тельный канал и его особенности у коров. Осо-

бенности строения и топографии органов мочевы-

деления у разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

Процесс образования мочи (фильтрационная и 

реабсорбционная фазы). Моча, ее состав, физико-

химические свойства и суточное количество. 

Нервная и гуморальная регуляция функции по-

чек. 

Механизм мочеиспускания и его регуляция 

Высказывает общее суждение о 

строении, развитии и значении орга-

нов мочевыделения, их связи с дру-

гими системами. 

Описывает строение почек крупного 

рогатого скота, строение нефрона, мо-

четочников, мочевого пузыря, мочеис-

пускательного канала, его особенности 

у коров, особенности строения и топо-

графии органов мочевыделения у раз-

ных видов сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Излагает процессы образования 

мочи (фильтрационной и реабсорб-

ционной фазы), ее состав, физико-

химические свойства и суточное ко-

личество, нервную и гуморальную 
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механизме мочеиспускания и его ре-

гуляции 

регуляцию функции почек, механизм 

мочеиспускания и его регуляцию 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения определять 

строение и топографию органов мо-

чевыделения на анатомических пре-

паратах, муляжах, боенском материа-

ле, выявлять особенности их строения 

у разных видов сельскохозяйствен-

ных животных 

Определение на анатомических препаратах, му-

ляжах, боенском материале строения и топогра-

фии органов мочевыделения разных видов сель-

скохозяйственных животных  

Определяет анатомические части ор-

ганов мочевыделения на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском матери-

але, характеризует их строение. Выявля-

ет отличия в строении органов мочевы-

деления разных видов сельскохозяй-

ственных животных, анализирует их 

РАЗДЕЛ 9. АППАРАТ ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ 

Ознакомить с общей характеристи-

кой и функциональным значением 

системы органов размножения самок 

и самцов. 

Сформировать знания о половой и 

физиологической зрелости сельскохо-

зяйственных животных. 

Сформировать знания о строении и 

топографии семенника и его придат-

ка, семявыводящего протока, семен-

ного канатика, мочеполового канала, 

придаточных половых желез, полово-

го члена и препуция, мошонки и обо-

лочек семенника самцов разных ви-

дов сельскохозяйственных животных. 

Сформировать знания о физиологии 

органов размножения самцов. 

Сформировать знания о строении и 

топографии яичников, маточных 

Общая характеристика и функциональное зна-

чение системы органов размножения самок и сам-

цов. 

Половая и физиологическая зрелость сельско-

хозяйственных животных. 

Характеристика органов размножения самцов. 

Семенник и его придаток. Семявыводящий про-

ток. Семенной канатик. Мочеполовой канал. При-

даточные половые железы самцов, значение их 

секрета. Половой член и препуций. Мошонка и 

оболочки семенника, особенности строения и то-

пографии органов размножения самцов разных 

видов сельскохозяйственных животных. 

Физиология органов размножения самцов. 

Сперматогенез. Состав спермы. 

Характеристика органов размножения самок. 

Яичники. Маточные трубы. Типы маток. Строение 

матки. Влагалище. Преддверие влагалища, клитор, 

вульва. Особенности строения и топографии орга-

Дает общую характеристику, назы-

вает функциональное значение системы 

органов размножения самок и самцов. 

Описывает половую и физиологи-

ческую зрелость самцов и самок. 

Излагает знания о строении и то-

пографии мошонки, семенника и его 

придатка, семявыводящего протока, 

семенного канатика, мочеполового 

канала, полового члена и препуция 

самцов разных видов сельскохозяй-

ственных животных. 

Излагает физиологию органов раз-

множения самцов. 

Описывает строение и топографию 

яичников, маточных труб, матки, вла-

галища, мочеполового преддверия, 

клитора и вульвы самок сельскохо-

зяйственных животных разных видов. 
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труб, матки, влагалища, мочеполово-

го преддверия, клитора и вульвы са-

мок сельскохозяйственных животных 

разных видов. 

Сформировать знания о физиоло-

гии органов размножения самок 

нов размножения самок сельскохозяйственных 

животных разных видов. 

Физиология органов размножения самок. Ово-

генез. Овуляция. Образование желтого тела. По-

ловой цикл и его стадии: течка, половая охота, по-

ловой покой. Половое поведение самок. Спарива-

ние как сложнорефлекторный акт. Типы осемене-

ния. Продвижение спермиев в органах размноже-

ния самок. Процесс оплодотворения. Развитие 

оплодотворенного яйца (зиготы). Беременность, ее 

продолжительность у разных видов животных. 

Функциональные изменения в организме самок, 

связанные с беременностью. Образование и функ-

ции плодных оболочек. Типы плацент. Рост, раз-

витие и питание плода. Взаимосвязь организма 

матери и плода. Процесс родов, его регуляция 

Излагает физиологию органов раз-

множения самок 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения проводить 

исследование гистологического стро-

ения органов размножения самцов 

(семенника, семявыводящего протока, 

придаточных половых желез) и самок 

(яичника, маточных труб, матки) 

Исследование гистологического строения орга-

нов размножения самцов (семенника, семявыво-

дящего протока, придаточных половых желез) и 

самок (яичника, маточных труб, матки) 

Исследует гистологическое строе-

ние органов размножения самцов 

(семенника, семявыводящего прото-

ка, придаточных половых желез) и 

самок (яичника, маточных труб, мат-

ки) 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения определять 

строение и топографию органов раз-

множения самцов на анатомических 

препаратах, боенском материале му-

ляжах, находить отличия в строении 

органов размножения самцов разных 

Определение строения и топографии органов 

размножения самцов разных видов сельскохозяй-

ственных животных на анатомических препаратах, 

боенском материале и муляжах 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, боенском материале, му-

ляжах строение органов размножения 

самцов, характеризует их. Выявляет 

отличия в строении органов размно-

жения самцов разных видов сельско-
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видов сельскохозяйственных живот-

ных 

хозяйственных животных, объясняет 

их 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения определять 

строение и топографию органов раз-

множения самок на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском мате-

риале; выявлять отличия в строении 

органов размножения самок разных 

видов сельскохозяйственных животных 

Определение строения и топографии органов 

размножения самок разных видов сельскохозяй-

ственных животных на анатомических препаратах, 

муляжах, боенском материале 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах, боенском материале, му-

ляжах строение органов размножения 

самок, характеризует их. Выявляет от-

личия в строении органов размноже-

ния самок разных видов сельскохозяй-

ственных животных, объясняет их 

РАЗДЕЛ 10. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Дать понятие о железах внутренней 

секреции, методах изучения их функ-

ций, классификации желез внутрен-

ней секреции. 

Дать понятие о гормонах, их свой-

ствах и механизме действия, роли 

центральной нервной системы в регу-

ляции деятельности желез внутренней 

секреции, гипоталамо-гипофизарной 

системе. 

Сформировать знания о гипофизе, 

гормонах щитовидной железы, око-

лощитовидных желез, надпочечников, 

поджелудочной железы, желтого тела 

и плаценты, эндокринной функции 

половых желез, роли данных гормо-

нов в организме. 

Сформировать знания об эндо-

кринной функции тимуса и эпифиза. 

Понятие о железах внутренней секреции и гор-

монах. Классификация желез внутренней секре-

ции. Методы изучения функций желез внутренней 

секреции. Гормоны, их свойства и механизм дей-

ствия. 

Роль центральной нервной системы в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. Гипота-

ламо-гипофизарная система. 

Гипофиз, его роль в организме. Нейросекреты 

гипоталамуса – либерины и статины – регуляторы 

функций гипофиза. Гормоны аденогипофиза, их 

роль в организме. Гормоны средней доли гипофи-

за и их значение. Гормоны нейрогипофиза, их 

роль в организме. 

Гормоны щитовидной железы, их значение в 

организме. Регуляция функций щитовидной желе-

зы. 

Околощитовидные (паращитовидные) железы, 

их функция. 

Излагает понятие о железах внут-

ренней секреции, приводит их класси-

фикацию, называет методы изучения 

функций желез внутренней секреции. 

Формулирует понятие о гормонах, рас-

крывает их свойства и механизм дей-

ствия. Раскрывает роль центральной 

нервной системы в регуляции деятель-

ности желез внутренней секреции и 

роль гипоталамо-гипофизарной системы. 

Описывает значение гормонов ги-

пофиза, щитовидной и околощито-

видных желез, надпочечников и под-

желудочной железы в организме; эн-

докринную функцию половых желез 

и роль их гормонов в организме. 

Излагает значение гормонов тиму-

са и эпифиза. Формулирует понятие о 

простагландинах. 
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Дать понятие о простагландинах, 

взаимосвязи между железами внут-

ренней секреции 

Надпочечники, их строение и функции. Эндо-

кринная функция мозгового слоя надпочечников. 

Гормоны различных зон коры надпочечников, их 

значение в защитных реакциях организма при 

действии на него различных стресс-факторов. Ре-

гуляция функции надпочечников. 

Поджелудочная железа как орган внутренней 

секреции. Роль гормонов поджелудочной железы в 

регуляции углеводного и липидного обменов. 

Семенники как орган внутренней секреции. 

Мужские половые гормоны и их действие. Яични-

ки как органы внутренней секреции. Женские по-

ловые гормоны и их действие. 

Желтое тело и его эндокринные функции. Пла-

цента как железа внутренней секреции. Изменения 

физиологических процессов в организме животно-

го после кастрации. 

Эндокринные функции тимуса (вилочковой же-

лезы) и шишковидной железы. Простагландины и 

их действие в организме животных. 

Взаимосвязь между железами внутренней секреции 

Объясняет взаимосвязь между же-

лезами внутренней секреции 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения проводить 

исследование гистологического стро-

ения желез внутренней секреции 

Исследование гистологического строения желез 

внутренней секреции 

Характеризует гистологическое 

строение желез внутренней секреции 

РАЗДЕЛ 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

Сформировать знания об обмене 

веществ (ассимиляции и диссимиля-

ции). Дать понятие о методах изуче-

ния обмена веществ. 

Биологическое значение и методы изучения об-

мена веществ. 

Обмен белков, их состав и значение. Биологи-

ческая ценность белков. Азотистый баланс. Обмен 

Излагает значение обмена веществ 

(ассимиляции и диссимиляции), рас-

крывает их сущность. Раскрывает 

сущность методов изучения обмена 
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Сформировать знания об обмене 

белков: их составе, значении, биоло-

гической ценности, азотистом балан-

се, обмене аминокислот, регуляции 

белкового обмена. 

Сформировать знания об обмене 

углеводов: значении углеводов для 

организма, роли печени в углеводном 

обмене, регуляции обмена углеводов, 

особенностях углеводного обмена у 

жвачных животных. 

Сформировать знания об обмене ли-

пидов: классификации липидов, их со-

ставе, составе жира и его значении, ис-

точниках жира в организме, регуляции 

жирового обмена. Дать понятие о взаимо-

связи обмена белков, жиров и углеводов. 

Сформировать знания об обмене во-

ды: значении воды для организма, ис-

точниках воды в организме, потребно-

сти в воде у разных видов сельскохозяй-

ственных животных, регуляции водного 

обмена. 

Сформировать знания об обмене 

минеральных веществ: их значении 

для организма, физиологическом зна-

чении макро- и микроэлементов, ре-

гуляции минерального обмена. 

Сформировать знания о витаминах: 

общей характеристике, механизме 

аминокислот. Регуляция белкового обмена. 

Углеводный обмен. Значение углеводов для ор-

ганизма. Роль печени в углеводном обмене. Регу-

ляция обмена углеводов. Особенности обмена уг-

леводов у жвачных животных. 

Жировой обмен. Состав липидов. Классифика-

ция липидов. Состав жира, значение в организме. 

Источники образования жира в организме. Регу-

ляция жирового обмена. 

Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов. 

Обмен воды. Значение воды в организме. Ис-

точники воды для организма. Потребность в воде 

у разных видов животных. Регуляция водного об-

мена. 

Обмен минеральных веществ. Значение мине-

ральных веществ для организма. Физиологическое 

значение макро- и микроэлементов. Регуляция 

минерального обмена. 

Витамины. Общая характеристика. Механизм 

действия. Жирорастворимые витамины, их клас-

сификация и роль в организме. Водорастворимые 

витамины, их классификация и роль в организме. 

Антивитамины. 

Роль печени в обмене веществ. 

Обмен энергии. Прямая и непрямая калоримет-

рия. Дыхательный коэффициент и его значение. 

Общий, основной и продуктивный обмен. Вли-

яние внешних и внутренних факторов на энерге-

тический обмен (прием корма, лактацию, бере-

менность и пр.). Регуляция обмена энергии 

веществ. Излагает обмен белков: их 

состав, значение, биологическую 

ценность, азотистый баланс, обмен 

аминокислот, регуляцию белкового 

обмена. 

Излагает обмен углеводов: значе-

ние углеводов для организма, роль 

печени в углеводном обмене, особен-

ности углеводного обмена у жвачных 

животных, регуляцию обмена угле-

водов. 

Излагает обмен липидов: класси-

фикацию липидов, их состав, состав 

жира и его значение, источники жира 

в организме, регуляцию жирового 

обмена. Описывает взаимосвязь об-

мена белков, жиров и углеводов. 

Излагает обмен воды: значение во-

ды для организма, ее источники в ор-

ганизме, потребность в воде у разных 

видов сельскохозяйственных живот-

ных, регуляцию водного обмена. 

Излагает значение макро- и микро-

элементов для организма, регуляцию 

минерального обмена. 

Излагает общую характеристику 

витаминов, механизм их действия. 

Описывает значение жиро- и водо-

растворимых витаминов для орга-

низма. 
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действия, жиро- и водорастворимых 

витаминах, их классификации и роли 

в организме. 

Дать понятие об антивитаминах, 

роли печени в обмене веществ. 

Сформировать знания об обмене 

энергии, значении дыхательного коэф-

фициента, общем, основном и продук-

тивном обмене, регуляции обмена энер-

гии 

Формулирует понятие об антиви-

таминах. Описывает роль печени в 

обмене веществ. 

Излагает обмен энергии и его ре-

гуляцию, значение дыхательного ко-

эффициента, общий, основной и про-

дуктивный обмен 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения измерять 

температуру тела у животных 

Измерение температуры тела у животных Измеряет температуру тела у жи-

вотных 

РАЗДЕЛ 12. НЕРВНАЯ СИСТЕМА И АНАЛИЗАТОРЫ 

Ознакомить со значением нервной 

системы, общими закономерностями 

ее строения, делением на отделы, ре-

флекторной дугой, нервными центра-

ми и их свойствами. 

Сформировать знания о строении и 

функциях спинного мозга, его прово-

дящих путях. 

Сформировать знания о строении и 

функциях головного мозга, продолго-

ватого мозга и мозгового моста, цен-

трах и проводящих путях продолгова-

того мозга и мозгового моста. 

Сформировать знания о среднем 

мозге, передних и задних буграх чет-

верохолмия, их функции, о тониче-

Значение нервной системы. Общие закономер-

ности ее строения. Деление нервной системы на 

отделы. 

Рефлекс как основная форма деятельности цен-

тральной нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Обратная эфферентная связь. Нервные центры и 

их свойства. 

Строение и функции спинного мозга. Проводя-

щие пути спинного мозга. 

Головной мозг. Строение и функции продолго-

ватого мозга и мозгового моста. Центры и прово-

дящие пути продолговатого мозга и мозгового мо-

ста. 

Средний мозг. Передние и задние бугры четве-

рохолмия, их функции. Тонические рефлексы 

продолговатого и среднего мозга. 

Высказывает общее суждение о 

значении нервной системы, общих 

закономерностях ее строения и деле-

нии на отделы, нервных центрах и их 

свойствах, о рефлексе и рефлектор-

ной дуге. 

Описывает строение и функции 

спинного мозга. 

Излагает строение и функции го-

ловного мозга, продолговатого мозга 

и мозгового моста, центров и прово-

дящих путей продолговатого мозга и 

мозгового моста. 

Описывает строение и функции 

среднего мозга, передних и задних 

бугров четверохолмия, тонические 
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ских рефлексах продолговатого и 

среднего мозга. 

Сформировать знания о мозжечке, 

его функции, влиянии на мышечный 

тонус, координацию движений и ав-

тономную нервную систему. 

Сформировать знания о промежу-

точном мозге: таламусе, гипоталамусе, 

эпиталамусе, их функциях; о базаль-

ных или подкорковых ядрах, их функ-

циях. 

Сформировать знания о ретикуляр-

ной формации, нисходящем и восхо-

дящем отделах ретикулярной форма-

ции и их функции. 

Сформировать знания об автоном-

ной нервной системе. 

Сформировать знания о высшей 

нервной деятельности, методах изу-

чения функций коры больших полу-

шарий головного мозга. 

Сформировать знания о безуслов-

ных и условных рефлексах, механиз-

ме образования условного рефлекса, 

типах нервной системы по И. П. Пав-

лову, их использовании в практике 

животноводства. 

Дать понятие о соматической 

нервной системе, ее строении: нервах, 

ганглиях, закономерностях их строе-

Мозжечок: функции, влияние на мышечный то-

нус, координацию движений и автономную нерв-

ную систему. 

Промежуточный мозг. Таламус, его функции. 

Гипоталамус, его функции. Эпиталамус, его функ-

ции. 

Базальные или подкорковые ядра, их функции. 

Ретикулярная формация. Нисходящий и восхо-

дящий отделы ретикулярной формации и их 

функции. 

Автономная (вегетативная) нервная система. 

Общая характеристика. Симпатическая и пара-

симпатическая части. Регуляция деятельности ав-

тономной нервной системы. 

Высшая нервная деятельность. Методы изуче-

ния функций коры больших полушарий головного 

мозга. 

Учение академика И. П. Павлова о безусловных 

и условных рефлексах. Механизм образования 

условного рефлекса. 

Типы нервной системы по И. П. Павлову, их 

использование в практике животноводства. Сома-

тическая нервная система, ее строение: нервы, 

ганглии, закономерности их строения и располо-

жения. Свойства периферических нервов: возбу-

димость, проводимость, скорость распространения 

возбуждения по нерву. 

Спинномозговые и черепно-мозговые нервы. 

Анализаторы (органы чувств). Значение анали-

заторов для взаимосвязи с внешней средой. Влия-

рефлексы продолговатого и среднего 

мозга. 

Описывает строение и функции 

мозжечка. 

Излагает строение и функции про-

межуточного мозга: таламуса, гипота-

ламуса, эпиталамуса. Описывает стро-

ение и функции ретикулярной форма-

ции. 

Описывает строение и функции ав-

тономной нервной системы. 

Характеризует типы высшей нерв-

ной деятельности, методы изучения 

функций коры больших полушарий 

головного мозга. 

Характеризует безусловные и 

условные рефлексы, механизм обра-

зования условного рефлекса, типы 

нервной системы по И. П. Павлову, 

их использование в практике живот-

новодства. 

Излагает строение и функции зри-

тельного, слухового, кожного анали-

заторов. Формулирует понятия акко-

модации, цветового и бинокулярного 

зрения. Раскрывает сущность совре-

менной теории слуха, механизма вос-

приятия запахов, возникновения вку-

совых ощущений 
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ния и расположения; свойствах пери-

ферических нервов: возбудимости, 

проводимости, скорости распростра-

нения возбуждения по нерву. 

Сформировать знания о черепно-

мозговых и спинномозговых нервах. 

Сформировать знания о строении и 

функциях анализаторов: зрительного, 

равновесно-слухового, обонятельно-

го, вкусового, кожного. Дать понятие 

об аккомодации, цветовом зрении, 

бинокулярности, современной теории 

слуха, механизмах восприятия запа-

хов и возникновения вкусовых ощу-

щений 

ние внешней среды на анализаторы. Понятие об 

адаптации. 

Зрительный анализатор (орган зрения). Строе-

ние глазного яблока: оболочки и светопреломля-

ющие среды. Двигательный и защитный аппараты 

глаза: мышцы, орбита, периорбита, внутриорби-

тальный и заорбитальный жир, веки, ресницы, 

слезный аппарат. 

Физиология зрения. Аккомодация и адаптация. 

Цветовое зрение. Бинокулярность. Равновесно-

слуховой анализатор. Строение и функции наруж-

ного, среднего и внутреннего уха. Современная 

теория слуха. Слуховая чувствительность у жи-

вотных разных видов. 

Вестибулярный аппарат (анализатор положения 

тела в пространстве). Обонятельный анализатор. 

Строение и функции его отделов. Механизм воспри-

ятия запахов. Чувствительность обоняния у живот-

ных разных видов. Значение обонятельного анализа-

тора в жизни животных. Вкусовой анализатор, стро-

ение и функции его отделов. Механизм возникнове-

ния вкусовых ощущений. Роль вкусового анализато-

ра в поведении животного. Взаимодействие вкусово-

го и обонятельного анализаторов. Кожный анализа-

тор. Строение рецепторов кожного анализатора. Ви-

ды кожной чувствительности (тактильная, болевая, 

температурная), их значение в жизни животного. 

Взаимодействие зрительного анализатора и вестибу-

лярного аппарата. Интерорецептивный анализатор 

(висцерорецепция) 
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  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения исследовать 

гистологическое строение нервной 

системы и органов чувств 

Исследование гистологического строения нерв-

ной системы и органов чувств 

Исследует, сравнивает гистологи-

ческое строение нервной системы и 

органов чувств, находит отличия и 

характеризует их 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения определять 

строение спинного и головного мозга 

и его оболочек на анатомических 

препаратах, муляжах, в атласах  

Определение строения спинного и головного 

мозга и их оболочек на анатомических препаратах, 

муляжах, по атласам 

Характеризует строение спинного 

и головного мозга и его оболочек, 

показывает на анатомических препа-

ратах, муляжах, в атласах  

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения определять 

топографию спинномозговых, череп-

но-мозговых нервов, нервов и гангли-

ев автономной нервной системы на 

анатомических препаратах, трупном 

материале, муляжах, в атласах  

Определение топографии спинномозговых, че-

репно-мозговых нервов, нервов и ганглиев авто-

номной нервной системы на анатомических пре-

паратах, трупном материале, муляжах, по атласам 

Определяет топографию спинно-

мозговых, черепно-мозговых нервов, 

нервов и ганглиев автономной нерв-

ной системы на анатомических пре-

паратах, трупном материале, муля-

жах, в атласах 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения определять 

строение органов чувств на анатоми-

ческих препаратах, муляжах, в атла-

сах  

Определение строения органов чувств (зрения, 

слуха и равновесия) на анатомических препаратах, 

муляжах, по атласам 

Характеризует строение органов 

чувств, показывает их на анатомиче-

ских препаратах, муляжах, в атласах 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения проводить 

опыты по исследованию рефлексов 

спинного мозга лягушки и анализиро-

вать рефлекторную дугу 

Исследование рефлексов спинного мозга ля-

гушки и анализ рефлекторной дуги 

Проводит опыты по исследованию 

рефлексов спинного мозга лягушки и 

анализирует рефлекторную дугу 

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПТИЦ 

Сформировать знания об особенно-

стях в строении тела птиц и их систем 

Особенности строения тела птиц и их систем 

органов (скелета, мускулатуры, кожного покрова и 

Описывает особенности в строе-

нии тела птиц и их систем органов 
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органов (скелета, мускулатуры, кожно-

го покрова и его производных, пищева-

рительной, дыхательной, выделитель-

ной, половой, эндокринной, кровенос-

ной, нервной систем) в связи с их обра-

зом жизни и приспособленностью к по-

лету  

его производных, пищеварительной, дыхательной, 

выделительной, половой, эндокринной, кровенос-

ной, нервной систем) в связи с их образом жизни и 

приспособленностью к полету 

(скелета, мускулатуры, кожного по-

крова и его производных, пищевари-

тельной, дыхательной, выделитель-

ной, половой, эндокринной, крове-

носной, нервной систем) в связи с их 

образом жизни и приспособленно-

стью к полету 

  Практическое занятие № 15   

Сформировать умения определять 

особенности скелета, мышц, кожного 

покрова, внутренних органов домаш-

ней птицы на анатомических препа-

ратах, плакатах, муляжах, трупном 

материале 

Определение особенностей строения скелета, 

мышц, кожного покрова, внутренних органов пти-

цы на анатомических препаратах, плакатах, муля-

жах, трупном материале 

Характеризует особенности стро-

ения скелета, мышц, кожного по-

крова, внутренних органов домаш-

ней птицы на анатомических пре-

паратах, плакатах, муляжах, труп-

ном материале 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде (основных понятий, определений, 

терминов и так далее), с низкой степенью осознанности. Затруднение с 

ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении строения и топографии 

органов определенной системы у разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных, демонстрации их на препаратах, муляжах, боенском материале, 

исследовании физиологических процессов, происходящих в организме 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (перечисляет органы, относящиеся к определенной системе или аппара-

там органов разных видов сельскохозяйственных животных, описывает их 

особенности, физиологические процессы, происходящие в определенной си-

стеме организма) без глубокого осознания внутренних закономерностей и ло-

гической последовательности, с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет топографическое расположение костей, суставов, мышц, 

внутренних органов, магистральных сосудов и нервов, возраст животных 

по зубам и другим признакам, измеряет температуру тела, пульс, частоту 

дыхания) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материа-

ла (перечисляет органы, относящиеся к определенной системе или аппаратам ор-

ганов, характеризует их строение, физиологическое значение, описывает физио-

логические процессы, происходящие в определенной системе организма, биоло-

гические особенности разных видов сельскохозяйственных животных) с объяс-

нением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет то-

пографическое расположение костей, суставов, мышц, внутренних орга-

нов, магистральных сосудов и нервов, возраст животных по зубам и дру-

гим признакам, измеряет температуру тела, пульс, частоту дыхания) с не-

существенными ошибками. 
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Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной ли-

тературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала (перечисляет органы, относящиеся к определенной системе или ап-

паратам органов, характеризует их строение, физиологическое значение, опи-

сывает физиологические процессы, происходящие в определенной системе 

организма, биологические особенности разных видов сельскохозяйственных 

животных) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет топографическое расположение костей, суставов, 

мышц, внутренних органов, магистральных сосудов и нервов, возраст жи-

вотных по зубам и другим признакам, измеряет температуру тела, пульс, 

частоту дыхания) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (перечисляет органы, относящиеся к определенной систе-

ме или аппаратам органов, характеризует их строение, физиологическое значе-

ние, описывает физиологические процессы, происходящие в данной системе 

организма, биологические особенности разных видов сельскохозяйственных 

животных) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандарт-

ных заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении по-

ставленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, фор-

мулирование выводов): перечисляет органы, относящиеся к определенной си-

стеме или аппаратам органов, характеризует их строение, физиологическое 

значение, описывает физиологические процессы, происходящие в данной си-

стеме организма, биологические особенности разных видов сельскохозяй-

ственных животных. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет топографиче-

ское расположение костей, суставов, мышц, внутренних органов, маги-

стральных сосудов и нервов, возраст животных по зубам и другим при-

знакам, измеряет температуру тела, пульс, частоту дыхания) с единичны-

ми несущественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении за-

даний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (перечисляет органы, относящиеся к определенной си-

стеме или аппаратам органов, характеризует их строение, физиологиче-

ское значение, описывает физиологические процессы, происходящие в 

определенной системе организма, биологические особенности разных ви-

дов сельскохозяйственных животных). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, 

выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(определяет топографическое расположение костей, суставов, мышц, 

внутренних органов, магистральных сосудов и нервов, возраст животных 

по зубам и другим признакам, измеряет температуру тела, пульс, частоту 

дыхания). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 



38 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Дидактическое обеспечение 
 

Видеозаписи учебного назначения 1 

Слайды, презентации учебного назначения 1 

Электронные средства обучения 
 

Электронные учебные пособия 
 

Программное обеспечение 
 

Печатные средства обучения 
 

Набор цветных таблиц по строению и расположению органов (на каж-

дую тему) 
15 

Структурно-логические схемы по анатомии (на каждую тему) 15 

Структурно-логические схемы по физиологии (на каждую тему) 15 

Атлас топографии органов сельскохозяйственных животных № 1 5 

Атлас топографии органов сельскохозяйственных животных № 2 5 

Объемные средства обучения 
 

Скелеты лошади, крупного рогатого скота, свиньи, мелкого рогатого 

скота, собаки, кролика, птицы 
1 

Полный набор костей лошади, крупного рогатого скота, свиньи 1 

Суставы грудной конечности 1 

Суставы тазовой конечности 1 

Челюстной сустав 1 

Затылочно-атлантный сустав 1 

Выйная и надостистая связки 1 

Соединение ребер с позвонками, реберными хрящами, грудной костью 1 

Соединение позвонков в позвоночном столбе 1 

Мышцы грудной и тазовой конечностей 1 

Влажные препараты мышц, нервов, сосудов конечностей 1 

Влажные препараты мышц головы 1 

Влажные препараты органов желудочно-кишечного тракта 1 

Влажные препараты органов дыхания 1 

Препараты органов сердечно-сосудистой системы 1 

Препараты органов мочевыделения 1 

Препараты органов размножения 1 

Головной и спинной мозг 1 

Железы внутренней секреции 1 

Набор гистопрепаратов по цитологии 1 

Набор гистопрепаратов по общей гистологии 1 

Набор гистопрепаратов по частной гистологии 1 

Набор гистопрепаратов по общей эмбриологии 1 
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Муляжи мышц, сосудов и нервов грудной и тазовой конечностей 1 

Муляжи вымени коровы, кобылы, овцы 1 

Муляжи желудков лошади, свиньи, крупного рогатого скота 1 

Муляжи легких разных видов животных 1 

Муляжи печени разных животных 1 

Муляжи внутреннего среднего уха 1 

Разборная модель глаза 1 

Муляж головного мозга 1 

Муляжи половых органов разных видов животных 1 

Муляжи половых органов курицы 1 

Муляжи положения желез внутренней секреции у животного 1 

Муляжи строения кожи 1 

Муляж строения копыта 1 

Муляж строения зуба 1 

Средства обучения для проведения практических  

(лабораторных работ)  

Приборы, инструменты, посуда, инвентарь, реактивы 
 

Часы песочные 5 

Кимограф 1 

Спиртометр 1 

Стетоскопы 5 

Фонендоскопы 5 

Плессиметры и молоточки по 5 

Ветеринарные термометры 5 

Центрифуга электрическая 1 

Камера Горяева 1 

Гемометр Сали 1 

Водяная баня 1 

Пробирки лабораторные со штативами 15 

Воронки (большие и малые) 5 

Закрутка 1 

Головодержатель для мелких животных 1 

Резиновые баллоны для накачивания воздуха 1 

Ножницы 5 

Пинцеты 5 

Скальпели 5 

Набор реактивов для изучения пищеварительных свойств слюны, же-

лудочного и поджелудочного соков 
1 

Набор реактивов для определения физиологических свойств крови 1 

Малый анатомический набор 1 

Большой анатомический набор 1 

Комнатный термометр 1 

Ковш для удаления жидкости из трупа 1 

Лупа 1 

Формалин 20 

Соль поваренная 2 
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Котел для вываривания костей 1 

Ведра эмалированные 1 

Резиновые шланги разных диаметров по 1 метру 5 

Микроскопы 15 

Средства защиты 
 

Аптечка первой помощи 
 

Огнетушитель 
 

Перчатки 30 

Халат 30 

Оборудование помещения 
 

Доска классная 1 

Стенд информационный 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 

Стол для инструментов 1 

Шкаф для инструментов 1 

Оцинкованные столы для препарирования 1 

Секционный передвижной столик для демонстрации вскрытия крупных 

животных 
1 
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