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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель типовой учебной программы по учебной дисциплине «Анатомия 

и физиология сельскохозяйственных животных» (далее – типовая учебная 

программа) – формирование у учащихся теоретических знаний о макро- и 

микроскопическом строении организма и происходящих в нем физиоло-

гических процессах, практических умений по исследованию строения от-

дельных органов с целью формирования у обучающихся биологических 

основ для развития профессионального мышления и последующего 

успешного овладения материалом специальных дисциплин. 

Задачи учебной дисциплины – приобретение теоретических знаний о 

строении, топографии и функциях органов, аппаратов и систем органов, 

их сравнительно-анатомических особенностях, взаимосвязи друг с другом, 

механизме нервно-гуморальной регуляции физиологических процессов, 

протекающих в организме животных. Одновременно будущий ветеринар-

ный специалист должен приобрести следующие навыки и умения: пра-

вильно определять расположение костей, суставов, мышц, нервов, внут-

ренних органов, лимфатических сосудов и узлов, физиологические про-

цессы, протекающие в организме животного. 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных» является основополагающей в системе теоретической и прак-

тической подготовки специалиста в сфере ветеринарной медицины. 

Изучение учебной дисциплины следует осуществлять, используя со-

держание программ таких учебных дисциплин, как «Ветеринарная хирур-

гия», «Внутренние незаразные болезни», «Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения». 

Для лучшего усвоения учебного материала в процессе обучения сле-

дует использовать наглядные пособия и технические средства обучения 

(сухие и влажные анатомические препараты, боенский материал, муляжи, 

таблицы, атласы, схемы, макропрепараты и гистологические препараты, 

кинофильмы, видеофильмы, слайд-презентации). 

На занятиях необходимо освещать вопросы охраны окружающей сре-

ды, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной са-

нитарии и личной гигиены, экономической подготовки, гуманного обра-

щения с животными. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
физиологические процессы, протекающие в организме у разных видов 

животных (включая птицу); 

влияние внешней среды на формирование организма животных; 

классификацию животных; 
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знать на уровне понимания: 
строение, топографию и функции органов, аппаратов и систем орга-

нов, их сравнительно-анатомические особенности, взаимосвязь друг с 

другом; 

механизм адаптации животного к условиям внешней среды; 

механизм нервно-гуморальной регуляции физиологических процес-

сов, протекающих в организме животных; 

физиологические константы для разного вида животных; 

уметь: 
определять топографическое расположение костей, суставов, муску-

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

ских сосудов и узлов; 

измерять температуру тела, определять пульс, проводить аускульта-

цию и перкуссию органов; 

проводить анатомирование трупов животных. 

В целях контроля знаний учащихся и степени усвоения учебного ма-

териала программой предусмотрено проведение двух обязательных кон-

трольных работ. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Цикловая (предметная) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного материала и распределение учебных часов по разделам 

и темам в пределах общего количества времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены замести-

телем учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Цитология, гистология, эмбрио-

логия 
18 8 

 

1.1. Общая цитология 4 2 
 

1.2. Гистология с основами эмбриологии 14 6 
 

Раздел 2. Анатомия  116 10 50 

2.1. Органы, аппараты и системы органов жи-

вотного организма 
2 

  

2.2. Строение скелета 18 
 

10 

2.3. Соединение костей скелета 6 
 

4 

2.4. Мышечная система 16 
 

8 

2.5. Система органов кожного покрова 6 2 2 

2.6. Аппарат пищеварения 16 2 6 

2.7. Аппарат дыхания 4 
 

2 

2.8. Аппарат органов кровообращения и лимфо-

обращения. Органы кроветворения и иммунной 

защиты 

14 2 4 

2.9. Аппарат органов мочеотделения и размно-

жения 
14 2 6 

2.10. Железы внутренней секреции  2 
  

2.11. Нервная система и органы чувств 14 2 6 

2.12. Особенности строения органов сельскохо-

зяйственной птицы 
4 

 
2 

Раздел 3. Физиология 104 22 14 

3.1. Система крови 8 4 
 

3.2. Кровообращение и лимфообращение 8 2 2 

3.3. Дыхание  8 2 2 

3.4. Пищеварение  14 4 2 

3.5. Обмен веществ и энергии 10 
  

3.6. Теплорегуляция  4 
 

2 

3.7. Выделение 2 
  

3.8. Физиология кожи 2 
  

3.9. Физиология желез внутренней секреции 6 2 
 

3.10. Размножение  6 2 
 

3.11. Лактация  4 2 
 

3.12. Физиология мышц и нервов 8 2 
 

3.13. Центральная нервная система 10 2 2 

3.14. Высшая нервная деятельность 8 
 

2 

3.15. Анализаторы  6 
 

2 

Итого 240 40 64 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Дать понятие об анатомии, гистоло-

гии, эмбриологии и физиологии сель-

скохозяйственных животных. 

Сформировать представление об ис-

тории развития анатомии, физиологии, 

гистологии и эмбриологии; роли отече-

ственных ученых в развитии этих наук. 

Сформировать знания об основных ме-

тодах изучения анатомии и физиологии. 

Сформировать знания о филогенезе и 

онтогенезе; возрастной, породной и ин-

дивидуальной изменчивости; законах 

биологической адаптации по А. Н. Се-

верцову 

Понятие об анатомии, гистологии, эмбриологии 

и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Краткая история развития анатомии, физиоло-

гии, гистологии и эмбриологии, их связь с дру-

гими биологическими науками. Роль отечествен-

ных ученых в развитии этих наук. 

Основные методы изучения анатомии и фи-

зиологии. 

Понятие о филогенезе и онтогенезе, их взаи-

мообусловленность и значение в осмыслении 

строения тела животных разных видов. Законы 

биологической адаптации по А. Н. Северцову. 

Возрастная, породная и индивидуальная измен-

чивость, причины ее появления 

Формулирует определения понятий «ана-

томия», «гистология», «эмбриология и фи-

зиология сельскохозяйственных животных». 

Называет периоды развития анато-

мии и физиологии, отечественных уче-

ных и их вклад в развитие этих наук. 

Описывает сущность основных ме-

тодов, применяемых в изучении анато-

мии и физиологии. 

Излагает определения понятий «он-

тогенез и филогенез», «возрастная, по-

родная и индивидуальная изменчи-

вость». Объясняет законы биологиче-

ской адаптации по А. Н. Северцову 

РАЗДЕЛ 1. ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ 

  1.1. Общая цитология   

Сформировать представление о кле-

точном строении животного организма, 

его целостности. 

Сформировать представление струк-

турной организации клетки, ее химиче-

ском составе. Сформировать знания о 

цитоплазме и ядре как основных со-

ставляющих частях клетки. Сформиро-

вать знания о плазмолемме и ее функ-

циях, роли в процессах поступления и 

Клеточное строение животного организма, его 

целостность. 

Структурная организация клетки, ее химиче-

ский состав. Цитоплазма и ядро как основные 

составляющие части клетки. Плазмолемма и ее 

функции, роль в процессах поступления и выве-

дения веществ. Органеллы общего значения и 

специальные. Их микроскопическое и субмикро-

скопическое строение, а также функциональное 

назначение. Включения. Гиалоплазма. Микро-

Высказывает общее суждение о 

структурной организации клетки. Опи-

сывает строение цитоплазмы и ядра как 

основных составляющих частей клетки. 

Описывает строение плазмолеммы и ее 

функции, роль в процессах поступления 

и выведения веществ; роль органелл 

общего и специального значения, их 

микроскопическое и субмикроскопиче-

ское строение, функциональное назна-
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1 2 3 

выведения веществ; органеллах, их 

строении, функциональном назначении; 

включениях, гиалоплазме; микроскопи-

ческом и субмикроскопическом строе-

нии ядра, роли основных его компонен-

тов в жизнедеятельности клеток; биоло-

гических свойствах клеток. 

Сформировать знания о внутрикле-

точном синтезе белка и роли в нем дез-

оксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 

рибонуклеиновой кислоты (РНК), аде-

нозинтрифосфорной кислоты (АТФ); 

строении хромосом; роли ДНК в пере-

даче наследственной информации 

скопическое и субмикроскопическое строение 

ядра. Роль основных его компонентов в жизне-

деятельности клеток, биологические свойства 

клеток. 

Общие сведения о внутриклеточном синтезе 

белка и роль в нем ДНК, РНК и АТФ. Строение 

хромосом. Роль ДНК в передаче наследственной 

информации 

чение; описывает роль включений, гиа-

лоплазмы; микроскопическое и суб-

микроскопическое строение ядра, роль 

основных его компонентов в жизнедея-

тельности клеток; биологические свой-

ства клеток. 

Описывает внутриклеточный синтез 

белка и роль в нем ДНК, РНК и АТФ; 

строение хромосом и роли ДНК в пере-

даче наследственной информации 

  Лабораторное работа № 1   

Сформировать умения работы с мик-

роскопом и исследования гистологиче-

ского строения клетки и митоза 

Устройство микроскопа и правила работы с 

ним. Исследование строения животной клетки и 

митоза 

Характеризует отдельные части микро-

скопа, демонстрирует умение работы с 

микроскопом. Исследует и характеризует 

строение животной клетки, фаз митоза 

  1.2. Гистология с основами эмбриологии   

Сформировать знания о строении по-

ловых клеток, оплодотворении и разви-

тии зародыша. 

Дать понятие о тканях и их класси-

фикации. 

Сформировать знания о морфологи-

ческих и функциональных особенностях 

различных видов эпителиальной ткани, 

опорно-трофических (мезенхиме, эндо-

телия, ретикулярной ткани, крови, лим-

Основные сведения о строении половых кле-

ток, оплодотворении и развитии зародыша. 

Понятие о тканях, их классификация. 

Эпителиальные, опорно-трофические (мезен-

хима, эндотелий, ретикулярная ткань, кровь, 

лимфа, рыхлая соединительная ткань, жировая 

ткань, плотная соединительная ткань, хрящевая 

и костная ткани), мышечные и нервная ткани, их 

морфологические и функциональные особенно-

сти 

Описывает строение половых клеток, про-

цесс оплодотворения и развития зародыша. 

Описывает морфологические и функ-

циональные особенности строения эпите-

лиальной ткани, опорно-трофических (ме-

зенхимы, эндотелия, ретикулярной ткани, 

крови, лимфы, рыхлой соединительной и 

жировой тканей, плотной соединитель-

ной, хрящевой и костной тканей), мы-

шечных и нервной тканей 
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1 2 3 

фы, плотной соединительной и жировой 

тканей, хрящевой и костной тканей), 

мышечных и нервной тканей 

  Лабораторное занятие № 2   

Сформировать умения по исследованию 

гистологического строения эпителиальных 

тканей. Научить находить отличия в гистоло-

гическом строении различных видов эпителия 

Исследование гистологического строения эпи-

телиальных тканей 

Исследует, сравнивает, устанавлива-

ет отличия и характеризует гистологи-

ческое строение различных видов эпи-

телиальной ткани 

  Лабораторное занятие № 3   

Сформировать умения по исследова-

нию гистологического строения опорно-

трофических тканей. 

Научить находить отличия в гистоло-

гическом строении различных видов 

опорно-трофических тканей: мезенхи-

мы, эндотелия, ретикулярной ткани, 

крови, лимфы, рыхлой соединительной 

и жировой тканей, плотной соедини-

тельной, хрящевой и костной тканей 

Исследование гистологического строения 

опорно-трофических тканей: мезенхимы, эндо-

телия, ретикулярной ткани, крови, лимфы, рых-

лой соединительной и жировой тканей, плотной 

соединительной, хрящевой и костной тканей 

Исследует, сравнивает, устанавлива-

ет отличия и характеризует гистологи-

ческое строение опорно-трофических 

тканей: мезенхимы, ретикулярной тка-

ни, эндотелия, крови, лимфы, рыхлой 

соединительной и жировой тканей, 

плотной соединительной, хрящевой и 

костной тканей 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по исследова-

нию гистологического строения мы-

шечных и нервной тканей 

Исследование гистологического строения 

мышечных и нервной тканей 

Исследует и характеризует гистоло-

гическое строение различных видов 

мышечных и нервных тканей 

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЯ 

  2.1. Органы, аппараты и системы органов  

животного организма 

  

Дать понятие об органах и законо-

мерностях их строения и развития. 

Сформировать знания о системах и 

аппаратах органов, организме как еди-

Понятие об органах и закономерности их 

строения и развития. Системы и аппараты орга-

нов, организм как единое целое в свете учения 

И.П.Павлова, А.Н.Северцова. 

Формулирует определения понятий 

«орган», «система органов», «аппарат 

органов», «организм». Излагает общие 

закономерности строения и развития 
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ном целом в свете учения И.П.Павлова, 

А.Н.Северцова. 

Сформировать знания о терминах и 

топографических области, применяе-

мых в анатомии 

Единство организма и среды. 

Термины, топографические области, применя-

емые в анатомии 

органов. Объясняет единство организма 

и среды в свете учения И.П.Павлова и 

А.Н.Северцова. 

Излагает термины и топографические 

области, применяемые в анатомии 

  2.2. Строение скелета   

Сформировать представление об об-

щих закономерностях строения скелета, 

его филогенезе, онтогенезе и функцио-

нальном значении. 

Сформировать знания о строении и 

развитии кости как органа, ее химическом 

составе и физических свойствах, крово-

снабжении, иннервации, классификации и 

возрастных изменениях костей, факторах, 

влияющих на рост и развитие костей. 

Сформировать знания о делении ске-

лета на осевой и периферический. 

Сформировать знания о делении позво-

ночного столба на отделы: шейный, груд-

ной, поясничный, крестцовый и хвосто-

вой. Дать понятие об изгибах позвоночно-

го столба. Сформировать знания о строе-

нии грудного позвонка и костного сегмен-

та, грудной клетки, строении отделов по-

звоночного столба (шейного, пояснично-

го, крестцового и хвостового) разных ви-

дов сельскохозяйственных животных. 

Сформировать знания о развитии, де-

лении на отделы и строении черепа 

Общие закономерности строения скелета, его 

филогенез, онтогенез и функциональное значение. 

Строение и развитие кости как органа, ее хи-

мический состав и физические свойства. Крово-

снабжение, иннервация. Классификация костей 

по форме, строению, происхождению. Возраст-

ные изменения костей. Факторы, влияющие на 

рост и развитие костей. 

Деление скелета на осевой и периферический. 

Позвоночный столб. Деление его на отделы: 

шейный, грудной, поясничный, крестцовый и 

хвостовой. Изгибы позвоночного столба. Строе-

ние грудного позвонка и костного сегмента. 

Грудная клетка. Характеристика отделов позво-

ночного столба (шейного, поясничного, крестцо-

вого, хвостового) разных видов сельскохозяй-

ственных животных. 

Скелет головы – череп, его развитие и деление 

на отделы. Строение и характеристика мозгового 

и лицевого отделов черепа сельскохозяйствен-

ных животных в связи с их анатомическими осо-

бенностями. Пазухи черепа. 

Строение, характеристика скелета поясов и 

скелета свободных грудных и тазовых конечно-

Высказывает общие суждения о за-

кономерностях строения скелета, его 

филогенезе и онтогенезе, функциональ-

ном значении. 

Описывает строение кости как орга-

на, ее химический состав и физические 

свойства, кровоснабжение, иннерва-

цию, классификацию и возрастные из-

менения костей, факторы, влияющие на 

рост и развитие костей. Описывает де-

ление скелета на осевой и перифериче-

ский. 

Описывает деление позвоночного 

столба на отделы: шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый, хвостовой. 

Называет изгибы позвоночного столба. 

Описывает строение грудного по-

звонка и костного сегмента, грудной 

клетки, строение отделов позвоночного 

столба (шейного, поясничного, крест-

цового и хвостового) разных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Излагает знания о развитии, делении 

на отделы и строении черепа сельскохо-
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сельскохозяйственных животных в свя-

зи с их анатомическими особенностями, 

о пазухах черепа. 

Сформировать знания о строении 

скелета поясов и скелета свободных 

грудных и тазовых конечностей у сель-

скохозяйственных животных в связи с 

их анатомическими особенностями 

стей у сельскохозяйственных животных в связи с 

их анатомическими особенностями 

зяйственных животных в связи с их 

анатомическими особенностями, пазу-

хах черепа. 

Описывает строение скелета поясов и 

скелета свободных грудных и тазовых 

конечностей у сельскохозяйственных 

животных в связи с их анатомическими 

особенностями 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения о строении ко-

сти как органа 

Изучение строения кости как органа Характеризует строение кости как 

органа 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по описанию 

топографии костей черепа; изучить 

строение черепа крупного рогатого ско-

та и его особенности у других видов 

сельскохозяйственных животных. 

Сформировать навыки по определению 

топографии костей, образующих кост-

ный остов неба, носа, орбиты глаз 

Изучение строения и топографии костей чере-

па крупного рогатого скота и его особенностей у 

других видов сельскохозяйственных животных. 

Определение топографии костей, образующих 

костный остов неба, носа, орбиты глаз 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах кости черепа, характеризует 

их строение. Находит отличия в строе-

нии костей черепа разных видов сель-

скохозяйственных животных. Описыва-

ет топографию и показывает на препа-

ратах кости, образующие костный остов 

неба, носа, орбиты глаз 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения описывать 

строение шейного, грудного, пояснич-

ного, крестцового и хвостового отделов 

скелета крупного рогатого скота. Сфор-

мировать навыки по описанию особен-

ностей строения шейного, грудного, по-

ясничного, крестцового и хвостового 

отделов скелета, грудной клетки и хол-

ки разных видов сельскохозяйственных 

Изучение шейного, грудного, поясничного, 

крестцового и хвостового отделов скелета, груд-

ной клетки и холки крупного рогатого скота и 

других видов сельскохозяйственных животных, 

демонстрация их на анатомических препаратах  

Демонстрирует на анатомических 

препаратах шейный, грудной, пояснич-

ный, крестцовый и хвостовой отделы 

скелета, грудную клетку крупного рога-

того скота, характеризует их строение, 

выявляет отличия в строении позвонков 

разных видов сельскохозяйственных 

животных 
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животных, по демонстрации их на ана-

томических препаратах 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения описывать 

строение костей скелета пояса и скелета 

свободной грудной конечности, демон-

стрировать их на анатомических препа-

ратах. 

Сформировать умения описывать 

строение костей скелета пояса и скелета 

свободной грудной конечности разных 

видов сельскохозяйственных животных, 

демонстрировать их на анатомических 

препаратах 

Изучение строения костей скелета пояса груд-

ной конечности (лопатка) и скелета свободной 

грудной конечности (плечо, предплечье, кисть) 

крупного рогатого скота и других видов сель-

скохозяйственных животных, демонстрация их 

на анатомических препаратах 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах кости скелета пояса и скеле-

та свободной грудной конечности, ха-

рактеризует их строение. Описывает 

особенности строения костей грудной 

конечности разных видов сельскохо-

зяйственных животных 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения описывать стро-

ение костей скелета тазового пояса и ко-

стей свободной тазовой конечности круп-

ного рогатого скота и других видов сель-

скохозяйственных животных, демонстри-

ровать их на анатомических препаратах 

Изучение строения костей скелета тазового 

пояса (подвздошная, седалищная, лонная кости) 

и костей свободной тазовой конечности (бедро, 

кости голени, стопа) крупного рогатого скота и 

других видов сельскохозяйственных животных, 

демонстрация их на анатомических препаратах 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах кости тазового пояса и ко-

сти свободной тазовой конечности, ха-

рактеризует их строение. 

Описывает видовые особенности 

строения костей тазовых конечностей 

  2.3. Соединение костей скелета   

Дать понятие о типах соединения ко-

стей. Сформировать знания о строении 

суставов (обязательные и необязатель-

ные компоненты суставов), классифи-

кации суставов, видах движения в су-

ставах, видах непрерывных соединений. 

Сформировать знания о соединении 

костей позвоночного столба, ребер с по-

Общие сведения о типах соединения костей. 

Непрерывные соединения, их виды. 

Суставы, их строение: обязательные и необяза-

тельные компоненты сустава. Классификация су-

ставов по строению, движению, форме суставной 

поверхности. Виды движения в суставах. 

Соединение костей позвоночного столба, ребер с 

позвонками и грудной костью, костей черепа. 

Высказывает общее суждение о ти-

пах соединения костей. 

Описывает строение сустава (обязатель-

ные и необязательные компоненты сустава), 

классификацию суставов, виды движения в 

суставах, виды непрерывных соединений. 

Описывает соединение костей позво-

ночного столба, ребер с позвонками и 
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звонками и грудной костью, костей че-

репа, грудной и тазовой конечностей 

Соединение костей грудной и тазовой конеч-

ностей 

грудной костью, костей черепа, грудной 

и тазовой конечностей 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по описанию 

топографии суставов и связок на скеле-

тах, препаратах связок 

Изучение строения и топографии суставов и 

связок на скелетах, препаратах связок 

Демонстрирует на анатомических 

препаратах и скелетах суставы и связки, 

характеризует их 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по описанию 

топографии суставов, связок и характе-

ра движения в суставах на животных 

Описание топографии суставов, связок и ха-

рактера движения в суставах на животных 

Описывает топографию суставов, 

связок и характер движения в суставах 

на животных 

  2.4. Мышечная система   

Сформировать представление о стро-

ении и развитии мышцы как органа. По-

знакомить с типами мышц по форме, 

действию, строению. 

Сформировать знания о строении 

вспомогательных органов мышц. По-

знакомить с общими закономерностями 

строения и расположения мышц и их 

вспомогательных органов. 

Сформировать знания о названии и 

топографии мышц головы и туловища. 

Сформировать знания о названии и 

топографии мышц, действующих на 

плечевой, локтевой, запястный суставы 

и суставы пальцев грудной конечности. 

Сформировать знания о названии и то-

пографии мышц тазобедренного сустава, 

коленного, заплюсневого суставов и су-

ставов пальцев тазовой конечности 

Строение и развитие мышцы как органа. Типы 

мышц по форме, действию, строению. 

Вспомогательные органы мышц (фасции, си-

новиальные бурсы и влагалища, сесамовидные 

кости, блоки). Общие закономерности строения 

и расположения мышц и их вспомогательных ор-

ганов. 

Мышцы головы. 

Мышцы туловища: позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок, мышцы, плечевого 

пояса. Паховый канал. 

Мышцы конечностей. Мышцы, действующие 

на плечевой, локтевой, запястный суставы и су-

ставы пальцев грудной конечности. 

Мышцы тазобедренного сустава. Бедренный 

канал. Мышцы коленного, заплюсневого суста-

вов, суставов пальцев тазовой конечности 

Высказывает общее суждение о стро-

ении и развитии мышцы как органа. 

Называет типы мышц по форме, дей-

ствию, строению. 

Описывает строение вспомогатель-

ных органов мышц. Называет общие 

закономерности строения и расположе-

ния мышц и их вспомогательных орга-

нов. 

Описывает топографию мышц голо-

вы и туловища. 

Описывает топографию мышц, дей-

ствующих на плечевой, локтевой, за-

пястный суставы и суставы пальцев 

грудной конечности. 

Описывает топографию мышц тазо-

бедренного сустава, коленного, за-

плюсневого суставов и суставов паль-

цев тазовой конечности 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
12



13 

 

1 2 3 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по описанию 

топографии вспомогательных органов 

мышц и мышц головы, по демонстрации 

их на сухих и влажных анатомических 

препаратах, муляжах, плакатах 

Описание топографии вспомогательных орга-

нов мышц и мышц головы, демонстрация их на 

сухих и влажных анатомических препаратах, му-

ляжах, плакатах 

Описывает и демонстрирует на сухих 

и влажных анатомических препаратах и 

муляжах, платках топографию вспомо-

гательных органов мышц и мышц голо-

вы  

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по описанию 

топографии мышц позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок, по демон-

страции их на анатомических препаратах 

Описание топографии мышц позвоночного 

столба, грудной и брюшной стенок, демонстра-

ция их на анатомических препаратах 

Описывает и демонстрирует на ана-

томических препаратах и муляжах то-

пографию мышц позвоночного столба, 

грудной и брюшной стенок 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по описанию 

топографии мышц плечевого пояса и 

мышц, действующих на суставы груд-

ной конечности, по демонстрации их на 

анатомических препаратах, муляжах 

Описание топографии мышц плечевого пояса, 

мышц, действующих на суставы грудной конеч-

ности, демонстрация их на анатомических пре-

паратах, муляжах 

Описывает и демонстрирует на ана-

томических препаратах и муляжах то-

пографию мышц плечевого пояса и 

мышц, действующих на суставы груд-

ной конечности  

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по описанию 

топографии мышц, действующих на су-

ставы тазовой конечности, по демон-

страции их на анатомических препара-

тах, муляжах 

Описание топографии мышц, действующих на 

суставы тазовой конечности, демонстрация их на 

анатомических препаратах, муляжах 

Описывает и демонстрирует на ана-

томических препаратах и муляжах то-

пографию мышц, действующих на су-

ставы тазовой конечности 

  2.5. Система органов кожного покрова   

Познакомить со значением и функци-

ями кожного покрова и его производ-

ных 

Сформировать знания о строении ко-

жи, волоса, кожных желез: сальных, по-

товых, молочных; строении вымени ко-

Значение и функции кожного покрова и его 

производных 

Строение кожи. Строение волоса. Кожные железы: 

сальные, потовые, молочные. Строение вымени коро-

вы. Его формы, периоды развития, величина сосков и 

другие признаки, учитываемые при отборе коров, при-

Высказывает общие суждения о зна-

чении и функциях кожного покрова и 

его производных. Описывает строение 

кожи, волоса, кожных желез, вымени, 

его формы, периоды развития, величину 

сосков и другие признаки, учитываемые 
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ровы, его формах, периодах развития, 

величине сосков и других признаках, 

учитываемых при отборе коров, при-

годных для машинного доения; особен-

ностях строения молочных желез кобы-

лы, свиньи, козы, овцы, собаки. 

Сформировать знания о строении ко-

пыта лошади, копытец и рогов крупного 

рогатого скота, мякишей 

годных для машинного доения. Особенности строения 

молочных желез кобылы, свиньи, козы, овцы, собаки. 

Строение копыта лошади, копытец и рогов 

крупного рогатого скота, мякишей 

при отборе коров, пригодных для ма-

шинного доения. Описывает особенно-

сти строения молочных желез кобылы, 

свиньи, козы, овцы, собаки. 

Описывает строение копыта лошади, 

копытец и рогов крупного рогатого 

скота, мякишей 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по проведе-

нию исследований и выявлению отли-

чий в гистологическом строении кожи и 

ее производных (потовых, сальных, мо-

лочных желез, волоса) 

Исследование гистологического строения ко-

жи и ее производных (потовых, сальных, молоч-

ных желез, волоса) 

Проводит исследования, выявляет и 

характеризует отличия в гистологиче-

ском строении кожи и ее производных 

(потовых, сальных, молочных желез, 

волоса) 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по изучению 

строения кожи волоса, потовых и саль-

ных желез, вымени коровы, копыта ло-

шади, копытец и рогов крупного рога-

того скота, мякишей, по демонстрации 

их на анатомических препаратах, муля-

жах, плакатах 

Изучение строения кожи, волоса, потовых и 

сальных желез, вымени коровы, копыта лошади, 

копытец и рогов крупного рогатого скота, мяки-

шей, демонстрация их на анатомических препа-

ратах, муляжах, плакатах 

Характеризует строение кожи, воло-

са, потовых и сальных желез, вымени 

коровы, копыта лошади, показывает их 

части на анатомических препаратах, 

муляжах, плакатах 

  2.6. Аппарат пищеварения   

Сформировать представление о стро-

ении, развитии и функциях органов пи-

щеварения, о делении аппарата органов 

пищеварения на отделы. 

Сформировать знания о строении ор-

ганов ротовой полости: губ, щек, десен, 

Строение, развитие и функции органов пище-

варения. Деление аппарата органов пищеварения 

на отделы. 

Ротовая полость. Строение губ, щек, десен, 

языка, мягкого и твердого неба, миндалин. 

Строение слюнных желез. Строение зубов и их 

Высказывает общие суждения о 

строении, развитии и функциях органов 

пищеварения, о делении аппарата пи-

щеварения на отделы. 

Описывает строение органов ротовой по-

лости: губ, щек, десен, языка, мягкого и твер-
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языка, мягкого и твердого неба, минда-

лин, зубов, слюнных желез, глотки. 

Дать понятие о полостях тела, о де-

лении брюшной полости на отделы и 

области. 

Сформировать знания о строении 

пищевода, типах желудков, строении и 

топографии однокамерного желудка 

свиньи, собаки, лошади и многокамер-

ного желудка жвачных. 

Дать понятие о желобе сетки. 

Сформировать знания о строении и 

топографии тонкого и толстого отделов 

кишечника, печени, поджелудочной же-

лезы. 

Сформировать знания о кровоснабже-

нии и иннервации органов пищеварения. 

Сформировать знания с видовыми и 

возрастными особенностями строения и 

топографии органов пищеварения у 

разных видов сельскохозяйственных 

животных 

классификация по строению, расположению, смене 

и жевательной поверхности. Строение глотки. 

Полости тела, серозная оболочка (брюшина) и 

ее производные. Перитониальная полость. Деле-

ние брюшной полости на отделы и области. 

Пищевод и желудок. Типы желудков, строе-

ние и топография однокамерного желудка сви-

ньи, лошади, собаки и многокамерного желудка 

жвачных. Желоб сетки. 

Тонкий отдел кишечника. Строение и топо-

графия двенадцатиперстной кишки, тощей и 

подвздошной кишок. Строение и топография пе-

чени и поджелудочной железы. 

Толстый отдел кишечника. Строение и топо-

графия слепой, ободочной и прямой кишок. 

Видовые и возрастные особенности строения 

и топографии органов пищеварения, их крово-

снабжение и иннервация 

дого неба, миндалин, зубов, глотки, пищевода. 

Называет отделы и области брюшной 

полости. 

Описывает строение пищевода, типы 

желудков, строение и топографию од-

нокамерного желудка свиньи, собаки, 

лошади, многокамерного желудка 

жвачных, желоба сетки, тонкого (две-

надцатиперстная, тощая и подвздошная 

кишки) и толстого отделов кишечника 

(слепая, ободочная и прямая кишки), 

печени и поджелудочной железы. Изла-

гает сущность иннервации и крово-

снабжения органов пищеварения. 

  

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по изучению 

особенностей гистологического строе-

ния органов пищеварения (слюнных 

желез, языка, стенки пищевода, желуд-

ка, тонкого и толстого отделов кишеч-

ника, печени и поджелудочной железы) 

Гистологическое строение органов пищеваре-

ния (слюнных желез, языка, стенки пищевода, 

желудка, тонкого кишечника, толстого кишечни-

ка, печени и поджелудочной железы) 

Характеризует и сравнивает гистоло-

гическое строение органов пищеваре-

ния (слюнных желез, языка, стенки пи-

щевода, желудка, тонкого и толстого 

отделов кишечника, печени и поджелу-

дочной железы), характеризует их от-

личия 
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  Практическая работа № 13   

Сформировать умения по изучению 

строения органов ротовой полости, од-

нокамерного желудка свиньи, лошади, 

собаки и многокамерного желудка 

жвачных, демонстрация их на анатоми-

ческих препаратах, боенском материале, 

муляжах 

Изучение строения органов ротовой полости, 

демонстрация их на анатомических препаратах, 

боенском материале, муляжах. 

Изучение строения однокамерного желудка 

свиньи, лошади, собаки и многокамерного же-

лудка жвачных, демонстрация их на анатомиче-

ских препаратах, муляжах, боенском материале 

Характеризует и демонстрирует на 

анатомических препаратах, муляжах, 

боенском материале строение органов 

ротовой полости, части желудка свиньи, 

лошади, собаки, камеры желудка жвач-

ных 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения по изучению 

строения и топографии печени, поджелу-

дочной железы, тонкого и толстого отделов 

кишечника, а также определять по описа-

нию особенности строения и топографии 

тонкого и толстого отделов кишечника, пе-

чени и поджелудочной железы разных ви-

дов сельскохозяйственных животных, по 

демонстрации на анатомических препара-

тах, муляжах, боенском материале 

Изучение строения и топографии печени, 

поджелудочной железы, тонкого и толстого от-

делов кишечника разных видов сельскохозяй-

ственных животных, демонстрации их на анато-

мических препаратах, муляжах, боенском мате-

риале 

Характеризует строение печени, 

поджелудочной железы, тонкого и тол-

стого отделов кишечника. Сравнивает 

строение тонкого и толстого отделов 

кишечника, печени и поджелудочной 

железы разных видов сельскохозяй-

ственных животных, находит отличия и 

характеризует их. 

Демонстрирует их на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском материале 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения описывать то-

пографию органов пищеварения на жи-

вотных 

Описание топографии органов пищеварения 

на животных 

Описывает и демонстрирует на жи-

вотных топографию органов пищеваре-

ния 

  2.7. Аппарат дыхания   

Сформировать представление о стро-

ении, развитии и функциональном зна-

чении органов дыхания, делении орга-

нов дыхания на отделы. 

Сформировать знания о строении но-

совой полости, гортани, трахеи, легких 

Строение, развитие и функциональное значе-

ние органов дыхания. Деление органов дыхания 

на отделы. 

Строение носовой полости, гортани, трахеи. 

Строение легких и грудной полости. Плевра и ее 

взаимосвязь с легкими. Плевральные полости. 

Высказывает общие суждения о 

строении, развитии и значении органов 

дыхания, делении органов дыхания на 

отделы. 

Описывает строение носовой поло-

сти, гортани, трахеи, легких. 
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и грудной полости. Дать понятие о 

плевре и ее взаимосвязи с легкими, 

плевральной полости, средостении. 

Сформировать знания о топографии и 

видовых особенностях строения орга-

нов дыхания, об их кровоснабжении и 

иннервации 

Средостение. Топография органов дыхания. Ви-

довые особенности строения органов дыхания. 

Кровоснабжение и иннервация органов дыхания 

Излагает значение плевры, ее взаи-

мосвязь с легкими. 

Описывает топографию и видовые 

особенности строения органов дыхания, 

их кровоснабжение и иннервацию 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения по описанию 

топографии и строения носовой поло-

сти, гортани, трахеи и легких разных 

видов сельскохозяйственных животных, 

по демонстрации их на анатомических 

препаратах, боенском материале 

Изучение строения и топографии носовой по-

лости, гортани, трахеи и легких разных видов 

сельскохозяйственных животных, демонстрация 

их на анатомических препаратах, муляжах и 

боенском материале 

Демонстрирует на препаратах, муля-

жах, боенском материале ходы носовой 

полости, хрящи гортани, доли и по-

верхности легкого, устанавливает их 

отличия у разных видов сельскохозяй-

ственных животных, характеризует их 

  2.8. Аппарат органов кровообращения  

и лимфообращения. Органы кроветворения  

и иммунной защиты 

  

Познакомить с общей характеристи-

кой и значением органов кровообраще-

ния и лимфообращения, их связью с 

другими системами и аппаратами орга-

нов. 

Сформировать знания о строении, 

топографии, иннервации и кровоснаб-

жении сердца, кругах кровообращения, 

строении стенки кровеносных сосудов, 

общих закономерностях развития, хода 

и ветвления сосудов. Дать понятие об 

анастомозах и коллатералях. Сформи-

ровать знания об основных артериях 

Характеристика и значение органов кровооб-

ращения и лимфообращения в целом. Связь ор-

ганов кровообращения и лимфообращения с дру-

гими системами и аппаратами органов. 

Сердце, его строение, топография, иннервация 

и кровоснабжение. 

Большой и малый круги кровообращения. Стро-

ение стенки кровеносных сосудов, артерий, вен, 

лимфатических сосудов и капилляров. Общие за-

кономерности развития, хода, ветвления сосудов. 

Понятие об анастомозах и коллатералях. 

Основные артерии туловища, шеи, головы, 

грудной и тазовой конечностей. Основные ве-

Высказывает общие суждения о зна-

чении органов кровообращения и лим-

фообращения, их связи с другими си-

стемами и аппаратами органов. 

Описывает строение, топографию, 

иннервацию и кровоснабжение сердца, 

круги кровообращения, строение стенки 

кровеносных сосудов, общие законо-

мерности развития, хода и ветвления 

сосудов. Формулирует понятие об ана-

стомозах, коллатералях. 

Описывает ход и ветвление артерий 

головы, шеи, туловища, грудных и та-
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шеи, головы, грудной и тазовой конеч-

ностей, туловища, основных венозных 

магистралях, особенностях кровообра-

щения плода. 

Сформировать знания о строении 

лимфатического узла, топографии по-

верхностных лимфоузлов, поясничной 

цистерны, грудного протока, трахеаль-

ного и правого лимфатического ство-

лов. 

Сформировать знания о строении и 

топографии селезенки, красного костно-

го мозга, тимуса, миндалин. 

Познакомить с возрастными особен-

ностями органов кроветворения и им-

мунной защиты 

нозные магистрали. Особенности кровообраще-

ния плода. 

Органы кроветворения и иммунной защиты. 

Строение и топография лимфоидных органов: 

селезенки, лимфоузла, красного костного мозга, 

тимуса, миндалин. Гистологическое строение 

лимфатического узла. Лимфатические сосуды, 

поясничная цистерна, протоки – грудной, трахе-

альный, правый лимфатический ствол. Топогра-

фия поверхностных лимфатических узлов. 

Возрастные особенности органов кроветворе-

ния и иммунной защиты 

зовых конечностей; основных венозных 

магистралей; особенности кровообра-

щения плода. 

Описывает строение лимфатического 

узла, топографию поверхностных лим-

фатических узлов, поясничной цистер-

ны, грудного протока, трахеального и 

правого лимфатического стволов. 

Описывает строение и топографию 

селезенки, красного костного мозга, 

тимуса, миндалин. 

Высказывает общее суждение о воз-

растных особенностях органов крове-

творения и иммунной защиты 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по описанию 

особенностей гистологического строе-

ния сердца, стенки кровеносных сосу-

дов, лимфатического узла и селезенки 

Исследование гистологического строения 

сердца, стенки кровеносных сосудов, лимфати-

ческого узла и селезенки 

Сравнивает гистологическое строение 

сердца, стенки кровеносных сосудов, 

лимфатического узла и селезенки, уста-

навливает различия и анализирует их 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения по описанию 

строения сердца, кровеносных сосудов, 

демонстрации их на анатомических пре-

паратах, муляжах, боенском материале. 

Сформировать умения по описанию 

топографии основных артерий головы, 

шеи, туловища на анатомических препа-

ратах 

Изучение строения сердца, кровеносных сосу-

дов на анатомических препаратах, муляжах, 

боенском материале. 

Описание топографии основных артерий го-

ловы, шеи, туловища, демонстрация на анатоми-

ческих препаратах 

Описывает и демонстрирует на ана-

томических препаратах, муляжах, боен-

ском материале строение сердца, кро-

веносных сосудов. Описывает топогра-

фию, демонстрирует на анатомических 

препаратах основные артерии головы, 

шеи, туловища 
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  Практическая работа № 18   

Сформировать умения по описанию 

топографии основных артерий грудных 

и тазовых конечностей, основных вен 

большого и малого кругов кровообра-

щения, по демонстрации их на анатоми-

ческих препаратах 

Описание топографии основных артерий 

грудных и тазовых конечностей, демонстрация 

их на анатомических препаратах. 

Описание топографии основных вен большого 

и малого кругов кровообращения, демонстрация 

их на анатомических препаратах 

Описывает топографию, демонстри-

рует на анатомических препаратах ос-

новные артерии грудных и тазовых ко-

нечностей, основные вены большого и 

малого кругов кровообращения 

  2.9. Аппарат органов мочеотделения  

и размножения 

  

Сформировать представление о стро-

ении, развитии и значении системы ор-

ганов мочеотделения, ее связи с други-

ми системами. 

Сформировать знания о типах почек. 

Сформировать знания о строении по-

чек крупного рогатого скота, строении 

нефрона, мочеточников, мочевого пу-

зыря, мочеиспускательного канала, об 

особенностях строения и топографии 

органов мочеотделения у разных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Сформировать знания о строении и 

топографии семенника и его придатка, 

семявыводящего протока, семенного 

канатика, мочеполового канала, прида-

точных половых желез, полового члена 

и препуция, мошонки и оболочек се-

менника самцов разных видов сельско-

хозяйственных животных. 

Сформировать знания о строении и 

Органы мочеотделения. Строение, развитие и 

значение системы органов мочеотделения, ее 

связь с другими системами. Типы почек. 

Строение почек крупного рогатого скота. 

Строение нефрона. Мочеточники. Мочевой пу-

зырь. Мочеиспускательный канал. Особенности 

строения и топографии органов мочеотделения у 

разных видов сельскохозяйственных животных. 

Органы размножения. Характеристика орга-

нов размножения самцов. Семенник и его прида-

ток. Семявыводящий проток. Семенной канатик. 

Мочеполовой канал. Придаточные половые же-

лезы самцов. Половой член и препуций. 

Мошонка и оболочки семенника. Особенности 

строения и топографии органов размножения 

самцов разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Характеристика органов размножения самок. 

Яичники. Маточные трубы. Типы маток. Строе-

ние матки. Влагалище. Преддверие влагалища, 

клитор, вульва. Особенности строения и топо-

Высказывает общие суждения о 

строении, развитии и значении органов 

мочеотделения, их связи с другими си-

стемами. 

Описывает типы почек. 

Описывает строение почек крупного 

рогатого скота, строение нефрона, мо-

четочников, мочевого пузыря, мочеис-

пускательного канала, особенности 

строения и топографии органов мочео-

тделения у разных видов сельскохозяй-

ственных животных. 

Описывает строение и топографию 

мошонки и оболочек семенника, семен-

ника и его придатка, семявыводящего 

протока, семенного канатика, мочепо-

лового канала, полового члена и пре-

пуция самцов разных видов сельскохо-

зяйственных животных. 

Описывает строение и топографию 

яичников, маточных труб, матки, влага-
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топографии яичников, маточных труб, 

матки, влагалища, преддверия влагали-

ща, клитора и вульвы самок сельскохо-

зяйственных животных разных видов 

графии органов размножения самок сельскохо-

зяйственных животных разных видов 

лища, преддверия влагалища, клитора и 

вульвы самок сельскохозяйственных 

животных разных видов 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по исследова-

нию гистологического строения органов 

мочеотделения (почек, мочеточников, 

мочевого пузыря) и органов размноже-

ния (семенника, семявыводящего про-

тока, придаточных половых желез, яич-

ника, маточных труб и матки), выявлять 

отличия в их гистологическом строении 

Исследование гистологического строения ор-

ганов мочеотделения (почек, мочеточников, мо-

чевого пузыря), органов размножения (семенни-

ка, семявыводящего протока, придаточных поло-

вых желез, яичника, маточных труб, матки) 

Исследует и характеризует гистоло-

гическое строение почек, мочеточни-

ков, мочевого пузыря, семенника, се-

мявыводящего протока, придаточных 

половых желез, яичника, маточных 

труб, матки, устанавливает между ними 

отличия и характеризует их 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения характеризо-

вать анатомические части и строение 

органов мочеотделения, демонстриро-

вать их на анатомических препаратах, 

муляжах, боенском материале. Научить 

характеризовать особенности их строе-

ния у разных видов сельскохозяйствен-

ных животных 

Изучение анатомических частей и строения 

органов мочеотделения разных видов сельскохо-

зяйственных животных, демонстрация их на ана-

томических препаратах, муляжах, боенском ма-

териале 

Характеризует анатомические части 

и строение органов мочеотделения, де-

монстрирует их на анатомических пре-

паратах, муляжах, боенском материале. 

Устанавливает их отличия у разных ви-

дов сельскохозяйственных животных 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения характеризо-

вать анатомические части, строение и то-

пографию органов размножения самцов, 

демонстрировать их на анатомических 

препаратах, муляжах, боенском материале. 

Сформировать умения по описанию 

особенностей строения органов раз-

Изучение анатомических частей, строения и 

топографии органов размножения самцов разных 

видов сельскохозяйственных животных, демон-

страция их на анатомических препаратах, муля-

жах, боенском материале 

Характеризует анатомические части, 

строение и топографию органов раз-

множения самцов, демонстрирует их на 

анатомических препаратах, муляжах и 

боенском материале, описывает их от-

личия у разных видов сельскохозяй-

ственных животных 
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множения самцов разных видов сель-

скохозяйственных животных 

  Практическая работа № 21   

Сформировать умения характеризо-

вать анатомические части, строение и 

топографию органов размножения са-

мок, демонстрировать их на анатомиче-

ских препаратах, муляжах, боенском 

материале. Научить определять их от-

личия у самок разных видов сельскохо-

зяйственных животных 

Изучение анатомических частей и строения 

органов размножения самок разных видов сель-

скохозяйственных животных, демонстрация их 

на анатомических препаратах, муляжах, боен-

ском материале 

Характеризует анатомические части, 

строение и топографию органов раз-

множения самок, демонстрирует их на 

анатомических препаратах, муляжах, 

боенском материале, устанавливает от-

личия в строении органов размножения 

самок разных видов сельскохозяй-

ственных животных 

  2.10. Железы внутренней секреции   

Сформировать представление о желе-

зах внутренней секреции, их связи с дру-

гими системами и аппаратами организма. 

Сформировать знания о строении и то-

пографии щитовидной железы, паращито-

видных желез, надпочечников, гипофиза, 

эпифиза, эндокринной части поджелудоч-

ной железы и половых желез 

Понятие о железах внутренней секреции, их 

связь с другими аппаратами и системами орга-

низма. 

Строение и топография щитовидной железы, 

паращитовидных желез, надпочечников, гипофи-

за, эпифиза. 

Строение эндокринной части поджелудочной 

железы, половых желез 

Высказывает общее суждение о желе-

зах внутренней секреции, их связи с дру-

гими системами и аппаратами организма. 

Описывает строение и топографию 

щитовидной железы, околощитовидных 

желез, надпочечников, гипофиза, эпи-

физа, эндокринной части поджелудоч-

ной железы и половых желез 

  2.11. Нервная система и органы чувств   

Сформировать представление о разви-

тии и значении нервной системы и орга-

нов чувств как периферического отдела 

анализаторов в свете учения И.П.Павлова. 

Сформировать знания о нервной си-

стеме и ее делении на центральную и 

периферическую. 

Сформировать знания о строении, 

расположении спинного мозга и его 

Развитие и значение нервной системы и орга-

нов чувств как периферического отдела анализа-

торов в свете учения И.П.Павлова. Общая харак-

теристика и деление нервной системы на цен-

тральную и периферическую. 

Нейронное строение нервной системы. 

Строение, расположение спинного мозга и его оболо-

чек. Принципы образования спинномозговых нервов. 

Строение головного мозга (продолговатого, 

Высказывает общие суждения о разви-

тии и значении нервной системы и орга-

нов чувств как периферического отдела 

анализаторов в свете учения И.П.Павлова. 

Излагает общую характеристику 

нервной системы и ее деление на цен-

тральную и периферическую. Описыва-

ет строение и расположение спинного 

мозга и его оболочек, принципы обра-
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оболочек, о принципах образования 

спинномозговых нервов. 

Сформировать знания о строении го-

ловного мозга и его оболочек, сосудах 

головного мозга. 

Сформировать знания об автономной 

части нервной системы – симпатиче-

ской и парасимпатической, о строении 

спинномозговых и черепно-мозговых 

нервов и их взаимосвязи с нервами ав-

тономной нервной системы. 

Сформировать представление о трех 

отделах анализаторов. Сформировать 

знания о строении зрительного анализа-

тора, светопреломляющих средствах 

глаза, защитных и вспомогательных 

приспособлениях глаза; органа слуха 

(наружного, среднего и внутреннего 

уха) и равновесия; органов обоняния, 

вкуса и осязания 

заднего, среднего, промежуточного, концевого) и 

его оболочек. Сосуды головного мозга. 

Автономная часть нервной системы – симпа-

тическая и парасимпатическая. 

Спинномозговые и черепно-мозговые нервы, 

их строение и взаимосвязь с нервами автономной 

нервной системы. 

Органы чувств. Понятие о трех отделах анали-

заторов. Зрительный анализатор. Глазное яблоко 

и его оболочки. Светопреломляющие среды гла-

за. Защитные и вспомогательные приспособле-

ния глаза. 

Орган слуха и равновесия как анализатор. 

Строение наружного, среднего и внутреннего 

уха. Слуховая труба. Воздухоносный мешок ло-

шади. 

Органы обоняния, вкуса, осязания как анали-

заторы 

зования спинномозговых нервов. 

Описывает строение головного мозга 

и его оболочек. 

Описывает строение автономной нерв-

ной системы, спинномозговых и черепно-

мозговых нервов и их взаимосвязь с не-

рвами автономной нервной системы. 

Высказывает общее суждение о трех 

отделах анализаторов. Объясняет стро-

ение зрительного анализатора, свето-

преломляющих сред, защитных и вспо-

могательных приспособлений глаза, ор-

гана слуха и равновесия, органов 

обоняния, вкуса и осязания 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по исследова-

нию гистологического строения спин-

ного и головного мозга и органов чувств 

(глазного яблока, органа слуха и равно-

весия, органов обоняния, осязания и 

вкуса) 

Исследование гистологического строения 

спинного и головного мозга и органов чувств 

(глазного яблока, органа слуха и равновесия, ор-

ганов обоняния, осязания и вкуса) 

Исследует, сравнивает гистологиче-

ское строение спинного и головного 

мозга и органов чувств (глазного ябло-

ка, органа слуха и равновесия, органов 

обоняния, осязания и вкуса), устанавли-

вает отличия и характеризует их 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения характеризо-

вать строение спинного и головного 

Изучение строения спинного и головного моз-

га и его оболочек, демонстрировать их на влаж-

Характеризует строение спинного и 

головного мозга и их оболочек, демон-
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мозга и их оболочек, демонстрировать 

их на влажных анатомических препара-

тах, по атласам и на муляжах 

ных анатомических препаратах, муляжах и по 

атласам 

стрирует их на влажных анатомических 

препаратах, в атласах и на муляжах 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения описывать то-

пографию спинномозговых, черепно-

мозговых нервов, нервов и ганглиев ав-

тономной нервной системы, демонстри-

ровать их на анатомических препаратах, 

по атласам, на трупном материале 

Описание топографии спинномозговых, че-

репно-мозговых нервов, нервов и ганглиев авто-

номной нервной системы, демонстрация их на 

анатомических препаратах, трупном материале, 

по атласам 

Описывает и демонстрирует на ана-

томических препаратах, в атласах, на 

трупном материале спинномозговые, 

черепно-мозговые нервы, нервы и ган-

глии автономной нервной системы 

  Практическая работа № 24   

Сформировать умения характеризо-

вать строение органов чувств (зрения, 

слуха и равновесия), демонстрировать 

их на анатомических препаратах, муля-

жах и по атласам 

Изучение строения органов чувств (зрения, 

слуха и равновесия), демонстрация их на анато-

мических препаратах, муляжах и по атласам 

Характеризует и демонстрирует на 

препаратах, муляжах и по атласам стро-

ение органов зрения, слуха и равнове-

сия 

  2.12. Особенности строения органов  

сельскохозяйственной птицы 

  

Сформировать знания о биологиче-

ских особенностях строения скелета, 

мускулатуры, кожи и ее производных, 

аппаратов пищеварения, дыхания, кро-

вообращения, мочеотделения, размно-

жения, желез внутренней секреции, 

нервной системы и органов чувств сель-

скохозяйственной птицы 

Биологические особенности строения скелета, 

мускулатуры, кожи и ее производных, аппаратов 

пищеварения, дыхания, кровообращения, мочео-

тделения, размножения, желез внутренней сек-

реции, нервной системы и органов чувств сель-

скохозяйственной птицы 

Описывает биологические особенно-

сти строения скелета, мускулатуры, ко-

жи и ее производных, аппаратов пище-

варения, дыхания, кровообращения, 

мочеотделения, размножения, желез 

внутренней секреции, нервной системы 

и органов чувств сельскохозяйственной 

птицы 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения описывать 

особенности строения скелета, мускула-

туры, кожи и ее производных, внутренних 

Описание особенностей строения скелета, му-

скулатуры, кожи и ее производных, внутренних 

органов сельскохозяйственной птицы, демон-

Описывает и характеризует отличия 

в строении скелета, мускулатуры, кожи 

и ее производных, внутренних органов 
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органов сельскохозяйственной птицы, де-

монстрировать их на анатомических пре-

паратах, муляжах, трупном материале 

страция их на анатомических препаратах, муля-

жах, трупном материале 

сельскохозяйственной птицы, демон-

стрирует их на анатомических препара-

тах, муляжах, трупном материале  

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИОЛОГИЯ 

  3.1. Система крови    

Сформировать знания о гомеостазе, 

основных функциях крови, физико-

химических свойствах крови. 

Сформировать знания о составе плазмы 

крови, значении минерального состава и 

белков плазмы, строении и функциях 

эритроцитов, гемоглобина, его соедине-

ниях и роли, о гемолизе эритроцитов и 

скорости оседания эритроцитов. 

Сформировать знания о строении и 

функциях лейкоцитов, о фагоцитозе. 

Дать понятие о клеточном и гумораль-

ном иммунитете. 

Сформировать знания о строении и 

функциях кровяных пластинок (тромбо-

цитов). 

Сформировать знания о процессе 

свертывания крови, о свертывающей и 

противосвертывающей системах, груп-

пах крови, резус-факторе, системах кро-

ви сельскохозяйственных животных. 

Дать понятие о кроветворении, функ-

циях кроветворных органов, регуляции 

процессов кроветворения. 

Сформировать знания о составе, зна-

Кровь, ее состав и функции. Депо крови. 

Физико-химические свойства крови: вязкость 

и плотность, осмотическое и онкотическое дав-

ление, реакция крови. 

Состав плазмы крови. Значение минерального 

состава и белков плазмы. 

Форменные элементы крови. 

Эритроциты, их строение и функции. Гемо-

глобин, его соединения. Роль гемоглобина. Ге-

молиз эритроцитов и его виды. Скорость оседа-

ния эритроцитов (СОЭ). 

Лейкоциты, их свойства. Виды лейкоцитов: 

зернистые (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) 

и незернистые (лимфоциты и моноциты), их 

строение и свойства. Фагоцитоз. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. 

Кровяные пластинки (тромбоциты), их строе-

ние и функции. 

Свертывание крови. Фазы процесса свертыва-

ния крови. Свертывающая и противосвертываю-

щая системы. 

Группы крови. Резус-фактор. Системы крови 

сельскохозяйственных животных. 

Кроветворение. Функции кроветворных орга-

нов. Регуляция процессов кроветворения. 

Описывает сущность гомеостаза и 

основные функции крови, физико-

химические свойства крови. 

Описывает состав плазмы крови, 

значение минерального состава и бел-

ков плазмы. Описывает строение и 

функции эритроцитов, гемоглобина и 

его соединений, гемолиз и скорость 

оседания эритроцитов. 

Описывает строение и функции лейко-

цитов, фагоцитоз. Раскрывает сущность 

клеточного и гуморального иммунитета. 

Описывает строение и излагает 

функции тромбоцитов, процесс сверты-

вания крови, группы крови, резус-

фактор, системы крови сельскохозяй-

ственных животных. 

Раскрывает сущность процесса кро-

ветворения. 

Описывает функции кроветворных 

органов, регуляцию процессов крове-

творения. 

Описывает состав, раскрывает значе-

ние и описывает свойства лимфы и тка-

невой жидкости 
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чении и свойствах лимфы и тканевой 

жидкости 

Лимфа и тканевая жидкость. Состав, значение 

и свойства лимфы и тканевой жидкости 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения проводить 

опыты по определению осмотической 

резистентности эритроцитов, скорости 

оседания эритроцитов, химического и 

осмотического гемолиза эритроцитов 

Определение осмотической резистентности 

эритроцитов. Наблюдение химического и осмо-

тического гемолиза эритроцитов. Определение 

скорости оседания эритроцитов 

Проводит опыты по определению 

осмотической резистентности эритро-

цитов, скорости оседания эритроцитов, 

химического и осмотического гемолиза 

эритроцитов, анализирует результаты 

опытов 

  Лабораторная работа № 11   

Научить проводить опыты по опреде-

лению количества гемоглобина, скоро-

сти свертывания крови и влияния на нее 

различных факторов, по получению 

цитратной и дефибринированной крови 

Определение количества гемоглобина, скоро-

сти свертывания крови и влияния на нее различ-

ных факторов. Получение цитратной и дефибри-

нированной крови 

Проводит опыты по определению ко-

личества гемоглобина, скорости свер-

тывания крови и влияния на нее раз-

личных факторов, по получению цит-

ратной и дефибринированной крови 

  3.2. Кровообращение и лимфообращение   

Познакомить с системой органов 

кровообращения и ее значением для ор-

ганизма, эволюцией системы органов 

кровообращения. Сформировать знания 

о физиологических свойствах сердечной 

мышцы, сердечном цикле, частоте сер-

дечных сокращений у животных разных 

видов, проявлениях работы сердца, ре-

гуляции работы сердца и влиянии на 

нее блуждающего и симпатических не-

рвов. 

Дать понятие о значении рефлексо-

генных сосудистых зон и коры больших 

полушарий в рефлекторной регуляции 

Система органов кровообращения и ее значе-

ние для организма. Эволюция системы органов 

кровообращения. Физиология сердца. Физиоло-

гические свойства сердечной мышцы: автома-

тизм, возбудимость, проводимость и сократи-

мость. 

Сердечный цикл: систола и диастола. Частота 

сердечных сокращений у животных разных видов. 

Проявления работы сердца: систолический и ми-

нутный объем кровообращения, сердечный толчок, 

тоны сердца, электрические явления в сердце. 

Регуляция работы сердца. Влияние на работу 

сердца блуждающего и симпатических нервов. 

Значение рефлексогенных сосудистых зон и ко-

Высказывает общие суждения о зна-

чении органов кровообращения для ор-

ганизма, их эволюции. Объясняет фи-

зиологические свойства сердечной 

мышцы, сердечный цикл, частоту сер-

дечных сокращений у животных разных 

видов, проявления работы сердца, регу-

ляцию работы сердца и влияние на нее 

блуждающего и симпатического не-

рвов. 

Излагает значение рефлексогенных 

сосудистых зон и коры больших полу-

шарий в рефлекторной регуляции сер-

дечной деятельности. 
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сердечной деятельности, о гуморальной 

регуляции деятельности сердца. 

Сформировать знания о движении 

крови по кровеносным сосудам, законах 

гидродинамики, объясняющих законо-

мерности движения, о движении крови 

по артериям, венам и капиллярам, об 

артериальном и венном пульсе и мето-

дах их исследования, давлении крови и 

методах его измерения, нервной регу-

ляции кровообращения, роли рефлексо-

генных сосудистых зон в регуляции то-

нуса сосудов и давления крови. 

Дать понятие о депо крови, движении 

и образовании лимфы, роли лимфатиче-

ских узлов 

ры больших полушарий в рефлекторной регуля-

ции сердечной деятельности. Гуморальная регу-

ляция деятельности сердца: значение гормонов и 

электролитов плазмы крови. 

Движение крови по кровеносным сосудам и 

законы гидродинамики, объясняющие законо-

мерности ее движения. Значение эластичности 

сосудистых стенок в движении крови по артери-

ям. Движение крови по венам и капиллярам. 

Роль «периферического сердца», обеспечиваю-

щего движение крови по кровеносным сосудам. 

Скорость кровотока в различных сосудах. 

Артериальный пульс, его характеристика, ме-

тоды исследования. Венный пульс. 

Давление крови и факторы, его обуславлива-

ющие. Методы измерения кровяного давления. 

Нервная регуляция кровообращения: сосудо-

двигательные центры, сосудосуживающие и со-

судорасширяющие нервы. Роль рефлексогенных 

сосудистых зон в регуляции тонуса сосудов, дав-

ления крови. Роль коры больших полушарий в 

регуляции кровообращения. Депо крови. 

Лимфообращение. Образование лимфы. Лим-

фатические сосуды. Роль лимфатических узлов. 

Движение лимфы 

Описывает движение крови по сосу-

дам и законы гидродинамики, объясня-

ющие закономерности движения, дви-

жение крови по артериям, венам, ка-

пиллярам, артериальный и венный 

пульс и методы их исследования, дав-

ление крови и методы его измерения. 

Описывает процесс образования и 

движение лимфы, роль депо крови и 

лимфатических узлов 

  Лабораторная работа № 12   

Научить проводить опыты по наблю-

дению за работой сердца у лягушки и 

кровообращения в языке и брыжейке 

лягушки 

Наблюдение за работой сердца у лягушки. 

Наблюдение кровообращения в языке и брыжей-

ке лягушки 

Проводит опыты с лягушками: 

наблюдает кровообращение в брыжейке 

и языке лягушки, наблюдает за работой 

сердца у лягушки 
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  Практическая работа № 26   

Научить прослушивать тоны сердца у 

животных, исследовать пульс и сердеч-

ный толчок, измерять кровяное давление 

Прослушивание тонов сердца у животных. 

Исследование пульса и сердечного толчка. Из-

мерение кровяного давления 

Прослушивает тоны сердца у живот-

ных, исследует пульс и сердечный тол-

чок, измеряет кровяное давление 

  3.3. Дыхание   

Сформировать знания о значении ды-

хания для организма, о внешнем дыхании, 

механизме вдоха и выдоха, типах и часто-

те дыхания, жизненной и общей емкости 

легких, легочной вентиляции, составе 

вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярно-

го воздуха, об обмене газов между альвео-

лярным воздухом и кровью, между кро-

вью и клетками, переносе газов кровью, 

связывании и переносе кровью кислорода 

и углекислого газа, клеточном дыхании. 

Сформировать знания о регуляции 

дыхания: дыхательном центре и его 

функциях, гуморальной и рефлекторной 

регуляции, роли коры больших полуша-

рий в регуляции дыхания. 

Сформировать знания о дыхательных 

защитных рефлексах, зависимости дыха-

ния от возраста, вида, продуктивности 

животных, дыхании при различной тем-

пературе, мышечной работе в условиях 

повышенного и пониженного давления. 

Сформировать знания о дыхании у 

сельскохозяйственной птицы, роли воз-

духоносных мешков 

Дыхание, его значение для организма. Внеш-

нее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Типы и 

частота дыхания у разных видов сельскохозяй-

ственных животных. Механизм первого вдоха. 

Жизненная и общая емкость легких. 

Легочная вентиляция. Газообмен и перенос га-

зов кровью. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха. 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр и его 

функция. Рефлекторная и гуморальная регуляция 

дыхания. Роль коры больших полушарий в регу-

ляции дыхания. 

Защитные дыхательные рефлексы: кашель, 

чихание, зевота. 

Голос животных. 

Особенности дыхания у сельскохозяйственной 

птицы 

Описывает значение дыхания для ор-

ганизма, внешнее дыхание, механизм 

вдоха и выдоха, типы и частоту дыха-

ния, жизненную и общую емкость лег-

ких, легочную вентиляцию, состав вды-

хаемого, выдыхаемого и альвеолярного 

воздуха, обмен газов между альвеоляр-

ным воздухом и кровью, между кровью 

и клетками, перенос газов кровью, свя-

зывание и перенос кровью кислорода и 

углекислого газа, клеточное дыхание. 

Описывает сущность регуляции ды-

хания: функции дыхательного центра, 

гуморальную и рефлекторную регуля-

цию, роль коры больших полушарий в 

регуляции дыхания. 

Описывает зависимость дыхания от 

различных факторов. Раскрывает осо-

бенности дыхания у сельскохозяй-

ственной птицы, роль воздухоносных 

мешков 
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  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения по определе-

нию жизненной емкости легких, СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Определение жизненной емкости легких, СО2 

во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Определяет жизненную емкость лег-

ких, СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

  Практическая работа № 27   

Выработать навыки по определению 

числа дыхательных движений и типа 

дыхания у сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Сформировать умения по проведе-

нию аускультации и перкуссии легких 

Определение числа дыхательных движений и 

типа дыхания у животных. Аускультация и пер-

куссия легких 

Определяет тип дыхания у живот-

ных, подсчитывает количество дыха-

тельных движений. 

Проводит аускультацию и перкуссию 

легких 

  3.4. Пищеварение   

Дать понятие о значении пищеваре-

ния, функциях органов пищеварения, 

видах обработки корма, типах пищева-

рения. 

Сформировать знания о ферментах, 

их свойствах и классификации, методах 

изучения функций органов пищеваре-

ния. 

Сформировать знания о процессе 

пищеварения в ротовой полости: приеме 

корма и воды, жевании, составе и свой-

ствах слюны, регуляции слюноотделе-

ния, глотании и его регуляции. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в желудке: о составе же-

лудочного сока (ферментах желудочно-

го сока, слизи и ее значении, значении 

соляной кислоты в пищеварении), меха-

Понятие о пищеварении. Виды обработки 

корма, функции органов пищеварения. Типы 

пищеварения. 

Ферменты, их свойства и классификация. Ме-

тоды изучения функций органов пищеварения. 

Пищеварение в полости  

рта. Прием корма и жидкости сельскохозяй-

ственными животными. Жевание. 

Методы изучения секреторной деятельности 

слюнных желез. Состав и значение слюны, особенно-

сти слюноотделения у животных разных видов. Регу-

ляция слюноотделения. Глотание и его регуляция. 

Пищеварение в желудке. Методы изучения 

желудочной секреции. Состав желудочного сока: 

ферменты желудочного сока, слизь и ее значение 

в пищеварении, значение соляной кислоты в пи-

щеварении. Механизм секреции желудочного 

сока. Моторная функция желудка, ее регуляция. 

Формулирует определение понятия 

«пищеварение», описывает функции 

органов пищеварения, виды обработки 

корма, типы пищеварения. 

Формулирует понятие о ферментах, описы-

вает их свойства и излагает классификацию. 

Раскрывает сущность функций орга-

нов пищеварения. 

Описывает сущность пищеварения в 

ротовой полости: прием корма и жид-

кости, жевание, состав и свойства слю-

ны, регуляцию слюноотделения, глота-

ние и его регуляцию. 

Описывает сущность процессов пи-

щеварения в желудке: состав желудоч-

ного сока и фазы секреции желудочного 

сока, моторику желудка, переход со-

держимого желудка в кишечник. 
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низме секреции желудочного сока, мо-

торике желудка, переходе содержимого 

из желудка в кишечник. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в желудке свиньи и лоша-

ди. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в многокамерном желудке 

жвачных, в рубце (переваривание угле-

водов, крахмала, белков и липидов), о 

роли микрофлоры в рубцовом пищева-

рении, образовании газов в рубце, фи-

зиологии жвачки, пищеварении в сетке, 

книжке и сычуге, моторике преджелуд-

ков. 

Сформировать знания о желудочном 

пищеварении у молодняка жвачных в 

молочный и переходный периоды. 

Сформировать знания о пищеварении 

в тонком отделе кишечника: составе 

поджелудочного сока и регуляции его 

секреции, составе желчи и регуляции ее 

образования, составе кишечного сока, 

механизме его секреции. 

Дать понятие о методах изучения пи-

щеварения в тонком кишечнике, полост-

ном и пристеночном пищеварении, мотор-

ной функции тонкого отдела кишечника. 

Сформировать знания о процессах 

пищеварения в толстом отделе кишеч-

Переход содержимого желудка в кишечник. 

Пищеварение в желудке лошади и свиньи. 

Пищеварение в многокамерном желудке 

жвачных. Пищеварение в рубце: переваривание 

углеводов, крахмала, белков, липидов. Роль мик-

рофлоры в рубцовом пищеварении. Образование 

газов в рубце. Физиология жвачки. Пищеварение 

в сетке, книжке и сычуге. 

Моторика преджелудков и ее регуляция. 

Желудочное пищеварение у молодняка жвач-

ных в молочный и переходный периоды. 

Пищеварение в тонком отделе кишечника. 

Методы изучения пищеварения в тонком отделе 

кишечника. 

Состав поджелудочного сока. Нервная и гу-

моральная регуляция секреции поджелудочного 

сока. 

Состав желчи. Образование и выделение жел-

чи. Ее роль в пищеварении. 

Состав кишечного сока, механизм его секре-

ции. 

Полостное и пристеночное пищеварение. Дви-

гательная функция тонкого отдела кишечника. 

Пищеварение в толстом отделе кишечника. Де-

фекация. Особенности пищеварения в толстом 

отделе кишечника лошади. 

Всасывание продуктов расщепления белков, 

углеводов, жиров, воды и минеральных веществ. 

Особенности пищеварения у сельскохозяй-

ственной птицы 

Описывает сущность процессов пи-

щеварения в желудке свиньи и лошади, 

в многокамерном желудке жвачных, 

особенности пищеварения у молодняка 

жвачных в молочный и переходный пе-

риоды. Описывает роль микрофлоры в 

рубцовом пищеварении. 

Описывает сущность процессов пи-

щеварения в тонком отделе кишечника: 

состав и секрецию поджелудочного со-

ка, состав и значение желчи, состав и 

секрецию кишечного сока. 

Раскрывает сущность пищеварения в 

тонком отделе кишечника, полостного и 

пристеночного пищеварения. 

Описывает сущность процесса пище-

варения в толстом отделе кишечника, 

его особенности у лошади, процессы 

всасывания, формирования кала и де-

фекации. 

Описывает особенности пищеваре-

ния у сельскохозяйственной птицы 
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ника, особенностях пищеварения в тол-

стом кишечнике лошади, процессах вса-

сывания продуктов, расщепления белков, 

углеводов, жиров, воды и минеральных 

веществ, о формировании кала и дефека-

ции. 

Дать понятие об особенностях пище-

варения у сельскохозяйственной птицы 

  Лабораторная работа № 14   

Научить проводить опыты по опреде-

лению действия ферментов слюны на 

крахмал 

Определение действия ферментов слюны на 

крахмал 

Проводит опыты по определению 

действия ферментов слюны на крахмал 

и объясняет результаты опытов 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения по определе-

нию действия ферментов желудочного 

сока на белки, влиянию желчи на 

эмульгирование жиров 

Определение действия ферментов желудочно-

го сока на белки. Определение влияния желчи на 

эмульгирование жиров. 

Проводит опыты по определению 

действия ферментов желудочного сока 

на белки и желчи на эмульгирование 

жиров, объясняет результаты опытов 

  Практическая работа № 28   

Сформировать умения по исследова-

нию моторики рубца у жвачных живот-

ных, наблюдению за приемом живот-

ными корма и воды 

Исследование моторики рубца у жвачных жи-

вотных. Наблюдение за приемом животными 

корма и воды, жвачным процессом 

Проводит исследования моторики 

рубца у жвачных животных, наблюдает 

за приемом животными корма и воды 

  3.5. Обмен веществ и энергии   

Сформировать понятие о биологиче-

ском значении и методах изучения об-

мена веществ. 

Сформировать знания об обмене бел-

ков: их составе, биологической ценно-

сти, азотистом балансе, обмене амино-

кислот, регуляции белкового обмена. 

Биологическое значение и методы изучения 

обмена веществ. 

Обмен белков и их состав. Биологическая 

ценность белков. Азотистый баланс. Обмен ами-

нокислот. Регуляция белкового обмена. 

Углеводный обмен. Значение углеводов для 

организма. Роль печени в углеводном обмене. 

Формулирует определения понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция», рас-

крывает их сущность. Раскрывает сущ-

ность методов изучения обмена ве-

ществ. 

Описывает сущность обмена белков: 

их состав, биологическую ценность, 
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Сформировать знания об обмене уг-

леводов: значении углеводов для орга-

низма, роли печени в углеводном об-

мене, регуляции обмена углеводов, осо-

бенностях углеводного обмена у жвач-

ных животных. 

Сформировать знания об обмене ли-

пидов: классификации липидов, их со-

ставе, составе жира и его значении, ис-

точнике жира в организме, регуляции 

жирового обмена, взаимосвязи обмена 

белков, жиров и углеводов. 

Сформировать знания об обмене во-

ды: значении воды для организма, ис-

точнике воды в организме, потребности 

в воде у разных видов сельскохозяй-

ственных животных, регуляции водного 

обмена. 

Сформировать знания об обмене ми-

неральных веществ: их значении для 

организма, физиологическом значении 

макроэлементов и микроэлементов, ре-

гуляции минерального обмена. 

Сформировать знания о витаминах: 

истории, общей характеристике, меха-

низме действия, жирорастворимых и 

водорастворимых витаминах, их клас-

сификации и роли в организме. 

Дать понятие об антивитаминах, роли 

печени в обмене веществ. 

Регуляция обмена углеводов. Особенности об-

мена углеводов у жвачных животных. 

Жировой обмен. Состав липидов. Классифи-

кация липидов. Состав жира, значение в орга-

низме. Источники образования жира в организ-

ме. Регуляция жирового обмена. 

Обмен воды. Значение воды в организме. Ис-

точники воды для организма. Потребность в воде 

у разных видов животных. Регуляция водного 

обмена. Обмен минеральных веществ. Значение 

минеральных веществ для организма. Физиоло-

гическое значение макроэлементов и микроэле-

ментов. Регуляция минерального обмена. 

Витамины. Общая характеристика. Механизм 

действия. Жирорастворимые витамины, их клас-

сификация и роль в организме. Водораствори-

мые витамины, их классификация и роль в орга-

низме. Антивитамины. 

Роль печени в обмене веществ. Методы изу-

чения функций печени. 

Обмен энергии. Прямая и непрямая калори-

метрия. Дыхательный коэффициент и его значе-

ние. 

Общий, основной и продуктивный обмен. 

Влияние внешних и внутренних факторов на 

энергетический обмен (прием корма, лактация, 

беременность и др.). Регуляция обмена энергии 

азотистый баланс, обмен аминокислот, 

регуляцию белкового обмена. 

Описывает сущность обмена углево-

дов: значение углеводов для организма, 

роль печени в углеводном обмене, осо-

бенности углеводного обмена у жвач-

ных животных, регуляцию обмена уг-

леводов. 

Описывает сущность обмена липи-

дов: классификацию липидов, их со-

став, состав жира и его значение, ис-

точники жира в организме, регуляцию 

жирового обмена, взаимосвязь обмена 

белков, жиров и углеводов. 

Излагает сущность обмена воды: 

значение воды для организма, ее источ-

ники в организме, потребность в воде у 

разных видов сельскохозяйственных 

животных, регуляцию водного обмена. 

Излагает значение макроэлементов и 

микроэлементов для организма, регуля-

цию минерального обмена. 

Излагает общую характеристику ви-

таминов, механизм их действия. Опи-

сывает значение и классификацию жи-

рорастворимых и водорастворимых ви-

таминов для организма. 

Формулирует понятие об антивитаминах. 

Описывает роль печени в обмене ве-

ществ, методы изучения функций печени. 
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Сформировать знания об обмене 

энергии, значении дыхательного коэф-

фициента, общем, основном и продук-

тивном обменах, регуляции обмена 

энергии 

Излагает сущность обмена энергии и 

его регуляцию, влияние внешних и 

внутренних факторов на энергетиче-

ский обмен (прием корма, лактация, бе-

ременность) 

  3.6. Теплорегуляция   

Сформировать знания о теплообмене 

и регуляции температуры тела, меха-

низмах теплорегуляции: химической и 

физической теплорегуляции, особенно-

стях теплорегуляции у животных раз-

ных видов, температуре тела у живот-

ных разных видов, температурных гра-

ницах жизни. 

Дать понятие об особенностях тепло-

регуляции у сельскохозяйственной пти-

цы 

Теплообмен и регуляция температуры тела. 

Постоянство температуры внутренней среды как 

необходимое условие для нормального обмена. 

Температурные границы жизни. Животные с по-

стоянной и переменной температурой. Механизм 

теплорегуляции. Химическая и физическая теп-

лорегуляция. Особенности теплорегуляции у 

животных разных видов. Температура тела у 

сельскохозяйственных животных. 

Особенности теплорегуляции у сельскохозяй-

ственной птицы 

Описывает сущность теплообмена и 

регуляции температуры тела, механиз-

ма теплорегуляции: химическую и фи-

зическую теплорегуляцию, особенности 

теплорегуляции у животных разных ви-

дов, температуру тела у животных раз-

ных видов, температурные границы 

жизни. 

Раскрывает особенности теплорегу-

ляции у сельскохозяйственной птицы 

  Практическая работа № 29   

Сформировать умения по измерению 

температуры тела у сельскохозяйствен-

ных животных 

Измерение температуры тела у сельскохозяй-

ственных животных 

Измеряет температуру тела у сель-

скохозяйственных животных 

  3.7. Выделение   

Сформировать представление о вы-

делении и его значении для организма, 

об органах выделения: почках, легких, 

кишечнике, потовых железах, их роли в 

поддержании гомеостаза. 

Сформировать знания о процессе об-

разования мочи (фильтрационная и ре-

абсорбционная фазы), составе, физико-

Выделение и его значение для организма. Ор-

ганы выделения: почки, легкие, кишечник, пото-

вые железы, их роль в поддержании гомеостаза. 

Процесс образования мочи (фильтрационная и 

реабсорбционная фазы). Моча, ее состав, физи-

ко-химические свойства и суточное количество. 

Нервная и гуморальная регуляция функции почек. 

Механизм мочеиспускания и его регуляция 

Высказывает общие суждения о вы-

делении и его значении, об органах вы-

деления: почках, легких, кишечнике, 

потовых железах, их роли в поддержа-

нии гомеостаза. 

Описывает процессы образования 

мочи (фильтрационная и реабсорбци-

онная фазы), состав, физико-
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химических свойствах и суточном ко-

личестве мочи, нервной и гуморальной 

регуляции функции почек, механизме 

мочеиспускания и его регуляции 

химические свойства и суточное коли-

чество мочи, нервную и гуморальную 

регуляцию функции почек, механизм 

мочеиспускания и его регуляцию 

  3.8. Физиология кожи   

Сформировать знания о функциях 

кожи, составе, свойствах и значении по-

та, регуляции потоотделения, секреции 

кожного сала и его составе, значении 

жиропота овец, копчиковых железах 

птицы, волосяном покрове животных и 

физиологии линьки 

Кожа, ее функции. 

Потовые железы, состав, свойства и значение 

пота. Регуляция потоотделения. 

Сальные железы, их значение. Секреция кож-

ного сала и его состав. Значение жиропота овец. 

Копчиковые железы птицы. 

Волосяной покров животных. Физиология 

линьки 

Описывает функции, свойства и зна-

чение пота, регуляцию потоотделения, 

секрецию кожного сала и его состав, 

значение жиропота овец, значение коп-

чиковых желез птиц, значение волося-

ного покрова животных и физиологию 

линьки 

  3.9. Физиология желез внутренней секреции   

Дать понятие о железах внутренней 

секреции, методах изучения их функ-

ций. Дать понятие о гормонах, их свой-

ствах и механизме действия. 

Сформировать знания о гипофизе и 

роли его гормонов в организме; о фи-

зиологическом значении гормонов щи-

товидной железы, околощитовидных 

желез, гормонов надпочечников, под-

желудочной железы, их роли в организ-

ме; об эндокринной функции половых 

желез и роли их гормонов; о гормонах 

желтого тела и плаценты. 

Сформировать знания об эндокрин-

ной функции тимуса, эпифиза, органов 

пищеварения, почек, сердца. 

Понятие о железах внутренней секреции и 

гормонах. Методы изучения функций желез 

внутренней секреции. Гормоны, их свойства и 

механизм действия. 

Гипофиз, его роль в организме. Нейросекреты 

гипоталамуса – либерины и статины как регуля-

торы функций гипофиза. 

Гормоны аденогипофиза, их роль в организме. 

Гормоны средней доли гипофиза и их значение. 

Гормоны нейрогипофиза, их роль в организме. 

Физиологическое значение гормонов щито-

видной железы. 

Физиологическое значение гормонов около-

щитовидных (паращитовидных) желез. 

Физиологическое значение гормонов надпо-

чечников. Эндокринная функция мозгового слоя 

Описывает сущность методов изуче-

ния функций желез внутренней секре-

ции. Формулирует понятие о гормонах, 

излагает их свойства и механизм дей-

ствия. 

Излагает значение гормонов гипофи-

за в организме, роль гормонов щито-

видной и околощитовидных желез, 

гормонов надпочечников и поджелу-

дочной железы в организме, эндокрин-

ную функцию половых желез и роль в 

организме их гормонов. 

Излагает значение гормонов тимуса, эпи-

физа, органов пищеварения, почек, сердца. 

Формулирует понятие о простаглан-

динах. 
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Сформировать знания о простаглан-

динах, применении гормонов и гормо-

нальных препаратов в животноводстве 

для повышения воспроизводства и про-

дуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных 

надпочечников. Гормоны различных зон коры 

надпочечников: глюкокортикоиды, минералкор-

тикоиды и половые гормоны. Значение гормонов 

надпочечников в защитных реакциях организма 

при действии на него различных стрессов. 

Поджелудочная железа как орган внутренней 

секреции. Роль гормонов поджелудочной железы 

в регуляции углеводного и липидного обменов. 

Эндокринная функция половых желез. Семен-

ники как орган внутренней секреции. Мужские 

половые гормоны и их действие. 

Яичники как органы внутренней секреции. 

Женские половые гормоны и их действие. 

Желтое тело и его эндокринные функции. 

Плацента как железа внутренней секреции. 

Изменения физиологических процессов в ор-

ганизме животного после кастрации. 

Эндокринные функции тимуса (вилочковой 

железы) и эпифиза (шишковидной железы), ор-

ганов пищеварения, почек, сердца. 

Простагландины и их действие в организме животных. 

Применение гормонов и гормональных препа-

ратов в животноводстве для повышения воспро-

изводства и продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных 

Излагает знания о применении гор-

монов и гормональных препаратов в 

животноводстве для повышения вос-

производства и продуктивности сель-

скохозяйственных животных 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения по определе-

нию влияния адреналина на величину 

зрачков глаз и сосуды уха кролика 

Исследование влияния адреналина на величи-

ну зрачков глаз и сосуды уха кролика 

Проводит исследование по определе-

нию влияния адреналина на величину 

зрачков глаз и сосуды уха кролика, ха-

рактеризует результаты опытов 
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  3.10. Размножение   

Сформировать знания о половой и 

физиологической зрелости самцов и са-

мок, сроках ее наступления. 

Сформировать знания о физиологии 

размножения самцов: сперматогенезе, 

его стадиях (размножении, росте, созре-

вании, формировании); передвижении и 

хранении спермиев в придатках семен-

ников, значении секрета придаточных 

половых желез. Сформировать знания о 

составе и свойствах спермы, половых 

рефлексах самцов. 

Сформировать знания о физиологии 

размножения самок: овогенезе, его ста-

диях (размножении, росте, созревании), 

овуляции, образовании желтого тела. 

Сформировать знания о половом 

цикле и его стадиях, половом поведении 

самок, нервной и гуморальной регуля-

ции полового цикла. 

Дать понятие о спаривании как слож-

норефлекторном акте, типах осемене-

ния, процессе оплодотворения и разви-

тия оплодотворенного яйца (зиготы). 

Сформировать знания о беременно-

сти, ее продолжительности, образова-

нии и функциях плодных оболочек, ти-

пах плацент, росте, развитии и питании 

плода. Дать понятие о взаимосвязи ор-

Половая и физиологическая зрелость самцов и 

самок. Сроки наступления половой и физиологи-

ческой зрелости. 

Физиология размножения самцов. Спермато-

генез, его стадии (размножение, рост, созрева-

ние, формирование). Передвижение и хранение 

спермиев в придатках семенников. Значение сек-

рета придаточных половых желез. 

Сперма, ее состав и свойства. Половые ре-

флексы самцов. 

Физиология размножения самок. Овогенез, его 

стадии (размножение, рост, созревание). Развитие 

фолликулов. Овуляция. Образование желтого тела. 

Половой цикл и его стадии: течка, половая охота, 

половой покой. Половое поведение самок. Нервная 

и гуморальная регуляция полового цикла. 

Спаривание как сложнорефлекторный акт. 

Типы осеменения. Продвижение спермиев в ор-

ганах размножения самок. Процесс оплодотво-

рения. Развитие оплодотворенного яйца (зиго-

ты). Беременность, ее продолжительность у раз-

ных видов животных. Функциональные измене-

ния в организме самок, связанные с беременно-

стью. Образование и функции плодных оболо-

чек. Типы плацент. Рост, развитие и питание 

плода. Взаимосвязь организма матери и плода. 

Процесс родов, его регуляция. 

Размножение домашней птицы. Образование 

половых клеток у самцов и самок птицы. Фор-

Описывает сущность половой и фи-

зиологической зрелости самцов и са-

мок, сроки ее наступления. 

Описывает сущность физиологии 

размножения самцов: сперматогенез, 

его стадии (размножение, рост, созре-

вание, формирование); передвижение и 

хранение спермиев в придатках семен-

ников. 

Описывает состав и свойства спермы, 

половые рефлексы самцов. 

Описывает сущность физиологии 

размножения самок: овогенез, его ста-

дии (размножение, рост, созревание), 

овуляцию, образование желтого тела. 

Описывает стадии полового цикла, 

нервную и гуморальную регуляцию по-

лового цикла. 

Формулирует понятие о спаривании 

и оплодотворении, раскрывает их сущ-

ность. 

Раскрывает сущность процесса бере-

менности и родов, называет продолжи-

тельность беременности у самок разных 

видов животных. 

Излагает типы плацент. 

Описывает особенности образования 

половых клеток у самцов и самок птиц. 

Описывает процесс образования яйца и 
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ганизма матери и плода, о процессе ро-

дов и его регуляции. 

Сформировать знания об особенно-

стях размножения сельскохозяйствен-

ной птицы, образовании половых кле-

ток у самцов и самок птиц, формирова-

нии яйца и яйцекладке. Дать понятие о 

нервной и гуморальной регуляции яй-

цекладки 

мирование яйца и яйцекладка. Факторы, стиму-

лирующие яйцекладку. Нервная и гуморальная 

регуляция яйцекладки 

яйцекладку, нервную и гуморальную 

регуляцию яйцекладки 

  Лабораторная работа № 17   

Сформировать умения по исследова-

нию спермы под микроскопом 

Исследование спермы под микроскопом Проводит исследование спермы под 

микроскопом 

  3.11. Лактация   

Дать понятие о лактации, ее продол-

жительности у самок разных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Сформировать знания о нейрогумо-

ральной регуляции роста и развития мо-

лочных желез, о секреции молока, син-

тезе составных частей молока, его со-

ставе у разных видов сельскохозяй-

ственных животных, о составе молозива 

и его значении для новорожденных. 

Сформировать знания о процессе мо-

локообразования, емкостной системе 

вымени, регуляции процесса молокооб-

разования, рефлексе молокоотдачи, фи-

зиологии доения. 

Дать понятие о физиологических ос-

новах машинного доения 

Понятие о лактации, лактационном периоде. 

Продолжительность лактации у разных видов 

сельскохозяйственных животных. Нейрогумо-

ральная регуляция роста, развития молочной же-

лезы. 

Молоко и его состав у разных видов сельско-

хозяйственных животных. Молозиво. Процесс 

молокообразования. Синтез составных частей 

молока: белков, жиров и углеводов. 

Емкостная система вымени. Особенности рас-

пределения молока в отделах емкостной системы 

вымени в процессе накопления молока. Регуля-

ция процессов молокообразования. 

Влияние условий содержания и кормления 

животных на уровень лактации и состав молока. 

Рефлекс молокоотдачи. Стимуляция и тормо-

жение лактации. 

Формулирует определение понятия 

«лактация», излагает ее продолжитель-

ность у самок разных видов сельскохо-

зяйственных животных. 

Описывает состав молока у разных 

видов сельскохозяйственных животных, 

состав молозива и его значение для но-

ворожденных, процесс молокообразо-

вания, синтез составных частей молока, 

емкостную систему вымени, регуляцию 

процесса молокообразования, рефлекс 

молокоотдачи. 

Описывает сущность физиологии до-

ения. Излагает физиологические основы 

машинного доения 
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Физиология доения. Физиологические основы 

машинного доения коров 

  Лабораторная работа № 18   

Сформировать умения по исследова-

нию жировых шариков молока и опре-

делению его жирности 

Исследование жировых шариков молока. 

Определение жирности молока 

Исследует жировые шарики молока и 

определяет его жирность  

  3.12. Физиология мышц и нервов   

Сформировать знания об общих 

свойствах возбудимых тканей: физиоло-

гическом покое, возбуждении и тормо-

жении, видах раздражителей. 

Сформировать знания о биопотенциалах 

покоя и действия, современной теории воз-

никновения потенциалов, проведении воз-

буждения, свойствах возбудимых тканей, ме-

тодах измерения возбудимости и лабильности. 

Сформировать знания об оптимуме, 

пессимуме, частоте и силе раздражения 

по Н.Е Введенскому, о парабиозе, его 

стадиях и характеристике. 

Сформировать знания о физиологии 

мышц: свойствах скелетных мышц, хи-

мизме мышечного сокращения и его 

теории, силе, работе, утомлении и тону-

се мышц, особенностях сокращения 

гладких мышц. 

Сформировать знания о физиологии 

нервов, свойствах нервных волокон. 

Дать понятие о синапсах, синаптиче-

ской передаче возбуждения с нервного 

Общие свойства возбудимых тканей: физио-

логический покой, возбуждение и торможение. 

Виды раздражителей. 

Биопотенциалы покоя и действия, их характе-

ристика. Современная теория возникновения по-

тенциалов. Проведение возбуждения. 

Свойства возбудимых тканей: раздражимость, возбу-

димость, лабильность (функциональная подвижность). 

Методы измерения возбудимости и лабильности. 

Оптимум и пессимум частоты и силы раздра-

жения по Н.Е Введенскому. Парабиоз, его ста-

дии, их характеристика. 

Физиология мышц. Строение скелетных мышц. 

Свойства скелетных мышц: растяжимость, сокра-

тимость, эластичность, пластичность. Виды сокра-

щения мышц. Типы сокращения мышц: изотониче-

ское, изометрическое, ауксотоническое. 

Теория мышечного сокращения. Химизм мы-

шечного сокращения. Сила, работа, утомление, 

тонус мышц. 

Гладкие мышцы, особенности их сокращения. 

Физиология нервов. Свойства нервных воло-

кон. Понятие о синапсах. Синаптическая переда-

Описывает общие свойства возбуди-

мых тканей: физиологический покой, 

возбуждение, торможение, раскрывает 

их сущность. Излагает виды раздражи-

телей и характеризует их. 

Описывает значение биопотенциалов 

покоя и действия, современную теорию 

возникновения потенциалов, проведе-

ние возбуждения, свойства возбудимых 

тканей, методы измерения лабильности 

и возбудимости. 

Излагает сущность оптимума, песси-

мума частоты и силы раздражения по 

Н.Е.Введенскому, парабиоза и его стадий. 

Описывает физиологию мышц, их 

свойства, химизм и теорию мышечного 

сокращения, силу, работу, утомление и 

тонус мышц, особенности сокращения 

гладких мышц. 

Описывает физиологию нервов, их 

свойства. 

Формулирует понятие о синапсах, 

синаптической передаче возбуждения с 
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волокна на мышцу или другое нервное 

волокно 

ча возбуждения с нервного волокна на мышцу 

или другое нервное волокно 

нервного волокна на мышцу или на 

другое нервное волокно 

  Лабораторная работа № 19   

Сформировать умения по приготов-

лению нервно-мышечного препарата 

для определения порога возбудимости 

нерва и мышцы у лягушки 

Приготовление нервно-мышечного препарата 

и определение порога возбудимости нерва и 

мышцы у лягушки 

Приготавливает нервно-мышечный 

препарат и определяет порог возбуди-

мости нерва и мышцы у лягушки 

  3.13. Центральная нервная система   

Сформировать знания о нейронном стро-

ении центральной нервной системы, взаи-

модействии нейронов, функциях синапсов 

центральной нервной системы, рефлектор-

ной деятельности центральной нервной си-

стемы, рефлексах и их классификации. 

Сформировать знания о нервных цен-

трах и их свойствах, торможении в цен-

тральной нервной системе. 

Сформировать знания о физиологии 

спинного мозга. Дать понятие о методи-

ке изучения функций спинного мозга. 

Сформировать знания о функциях 

спинного мозга и использовании спин-

номозговых рефлексов в ветеринарии. 

Сформировать знания о физиологии 

головного мозга: продолговатом мозге и 

варолиеве мосте, их центрах и прово-

дящих путях. 

Сформировать знания о среднем моз-

ге: функциях передних и задних бугров 

четверохолмия. Дать понятие о тониче-

Нейронное строение центральной нервной си-

стемы. Взаимодействие нейронов. Функции си-

напсов центральной нервной системы. Рефлек-

торная деятельность центральной нервной си-

стемы. Рефлексы и их классификация. 

Нервные центры и их свойства. Торможение в 

центральной нервной системе. 

Физиология спинного мозга. Методика изуче-

ния функций спинного мозга. Функции спинного 

мозга: рефлекторная и проводниковая. Спинно-

мозговые рефлексы в ветеринарии. Физиология 

головного мозга. Продолговатый мозг и вароли-

ев мост. Центры и проводящие пути продолгова-

того мозга и варолиева моста. 

Средний мозг. Передние и задние бугры чет-

верохолмия, их функции. Тонические рефлексы 

среднего мозга. 

Мозжечок: функции, влияние на мышечный 

тонус, координацию движений и автономную 

нервную систему. 

Промежуточный мозг. Таламус, его функции. Ги-

поталамус, его функции. Эпиталамус, его функции. 

Излагает знания о нейронном строе-

нии центральной нервной системы, 

функциях синапсов центральной нерв-

ной системы, классифицирует рефлексы 

и рефлекторную деятельность цен-

тральной нервной системы. 

Описывает строение и свойства 

нервных центров, торможение в цен-

тральной нервной системе. 

Описывает физиологию спинного 

мозга, его функции. Излагает использо-

вание спинномозговых рефлексов в ве-

теринарии. 

Описывает физиологию головного 

мозга: продолговатого мозга и варолие-

ва моста, их центров и проводящих пу-

тей. 

Излагает функции передних и задних 

бугров четверохолмия. Формулирует 

понятие о тонических рефлексах про-

долговатого и среднего мозга. 

Описывает функции мозжечка, его 
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ских рефлексах продолговатого и сред-

него мозга. 

Сформировать знания о мозжечке, 

его функциях и влиянии на мышечный 

тонус, координацию движений и авто-

номную нервную систему. 

Сформировать знания о промежуточ-

ном мозге: функциях таламуса, эпита-

ламуса и гипоталамуса. 

Сформировать знания о функциях 

подкорковых ядер, о ретикулярной 

формации. 

Сформировать знания о физиологии 

автономного отдела нервной системы, 

регуляции ее деятельности, о трофиче-

ской функции нервной системы 

Базальные или подкорковые ядра, их функции. 

Ретикулярная формация. Нисходящий и вос-

ходящий отделы ретикулярной формации и их 

функции. 

Автономный отдел нервной системы. Общая 

характеристика. Симпатическая и парасимпати-

ческая части. Рефлексы автономной нервной си-

стемы. 

Трофические функции нервной системы 

влияние на мышечный тонус, коорди-

нацию движений и автономную нерв-

ную систему. 

Описывает функции таламуса, эпита-

ламуса и гипоталамуса. 

Описывает функции подкорковых 

ядер. Формулирует определение поня-

тия «ретикулярная формация». 

Описывает физиологию автономного 

отдела нервной системы, регуляцию ее 

деятельности и трофическую функцию 

нервной системы 

  Лабораторная работа № 20   

Сформировать умения проводить 

опыты по исследованию рефлексов 

спинного мозга лягушки и анализу ре-

флекторной дуги, определению времени 

рефлекса, торможению рефлексов 

спинного мозга 

Рефлексы спинного мозга лягушки и анализ 

рефлекторной дуги. Определение времени ре-

флекса. Торможение рефлексов спинного мозга 

Проводит опыты по исследованию 

рефлексов спинного мозга лягушки и 

анализу рефлекторной дуги, определе-

нию времени рефлекса, торможению 

рефлексов спинного мозга 

  Практическая работа № 30   

Сформировать умения по исследова-

нию рефлексов у сельскохозяйственных 

животных, рефлексов автономной нерв-

ной системы и по торможению рефлексов 

Исследование рефлексов у сельскохозяй-

ственных животных, рефлексов автономной 

нервной системы. Торможение рефлексов 

Исследует рефлексы у сельскохозяй-

ственных животных, рефлексы авто-

номной нервной системы, в том числе 

торможение рефлексов 
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  3.14. Высшая нервная деятельность   

Сформировать знания об основных 

функциях центральной нервной систе-

мы. Сформировать понятие о методах 

изучения функций коры больших полу-

шарий головного мозга. 

Сформировать знания об условных и 

безусловных рефлексах, методиках выра-

ботки условных рефлексов, механизме их 

образования, биологическом значении, 

торможении условных рефлексов. 

Сформировать знания о динамиче-

ском стереотипе, его значении в органи-

зации ухода и содержания животных. 

Сформировать знания о типах выс-

шей нервной деятельности и их связи с 

продуктивностью животных. 

Сформировать понятие о сне и его 

видах, этологии, формах поведения жи-

вотных и методах их изучения 

Основные функции центральной нервной си-

стемы. Методы исследования функций коры 

больших полушарий головного мозга. 

Условные рефлексы. Отличие условных ре-

флексов от безусловных. Методики выработки 

условных рефлексов у животных, механизм их 

образования. Биологическое значение. Торможе-

ние условных рефлексов – безусловное и услов-

ное. 

Динамический стереотип, его значение в ор-

ганизации ухода и содержания животных. 

Сон и его виды. 

Типы высшей нервной деятельности, их связь 

с продуктивностью сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Этология (поведение животных). Формы по-

ведения: пищевое, половое, родительское, обо-

ронительное, социальное, исследовательское 

Описывает основные функции цен-

тральной нервной системы. Характери-

зует методы изучения функций коры 

больших полушарий головного мозга. 

Излагает отличия условных и без-

условных рефлексов, методики выра-

ботки условных рефлексов, механизм 

их образования, биологическое значе-

ние, торможение условных рефлексов. 

Формулирует понятие о динамиче-

ском стереотипе, раскрывает его значе-

ние в организации ухода и содержания 

животных. 

Описывает типы высшей нервной де-

ятельности, их связь с продуктивностью 

животных, значение в организме. 

Формулирует понятия о сне и этологии. 

Описывает формы поведения живот-

ных и методы их изучения 

  Практическая работа № 31   

Сформировать умения определять 

двигательно-пищевых условные ре-

флексы у животных 

Изучение условных рефлексов у животных 

(двигательно-пищевые условные рефлексы) 

Определяет и характеризует двига-

тельно-пищевые условные рефлексы у 

животных 

  3.15. Анализаторы   

Сформировать представление об уче-

нии И.П.Павлова об анализаторах, их 

общих свойствах. 

Сформировать знания о строении и 

функциях зрительного анализатора. 

Учение И.П.Павлова об анализаторах, их об-

щие свойства. 

Зрительный анализатор, строение и функции 

его отделов. Оптическая система глаза. Аккомо-

дация, ее механизм. Строение и функции сетчат-

Высказывает общее суждение об 

учении И.П.Павлова об анализаторах. 

Называет свойства анализаторов. 

Описывает строение и функции зри-

тельного анализатора, механизм акко-
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Дать понятие об аккомодации и ее ме-

ханизме, функциях сетчатки глаза, би-

нокулярном и цветовом зрении. 

Сформировать знания о строении и 

функциях слухового анализатора, функ-

циях кортиева органа, современной тео-

рии слуха, о вестибулярном аппарате. 

Сформировать знания о значении 

обонятельного анализатора, механизме 

восприятия запахов, чувствительности 

обоняния у животных разных видов. 

Сформировать знания о строении и 

функциях вкусового анализатора, механизме 

возникновения вкусовых ощущений, его ро-

ли в пищевом поведении животного. 

Сформировать знания о строении 

кожного анализатора, видах кожной 

чувствительности и их значении в жиз-

ни животного. 

Сформировать знания о строении и 

функциях двигательного анализатора. 

Сформировать знания об интероре-

цептивном анализаторе, его строении и 

функциях 

ки глаза, фоторецепция. Бинокулярное и цвето-

вое зрение. Адаптация. 

Слуховой анализатор. Строение и функции 

его отделов. Функции кортиева органа. Совре-

менная теория слуха. Слуховая чувствительность 

у животных разных видов. 

Вестибулярный аппарат (анализатор положе-

ния тела в пространстве). 

Обонятельный анализатор. Строение и функции его 

отделов. Механизм восприятия запахов. Чувствитель-

ность обоняния у животных разных видов. Значение 

обонятельного анализатора в жизни животных. 

Вкусовой анализатор. Строение и функции его 

отделов. Механизм возникновения вкусовых 

ощущений. Роль вкусового анализатора в пище-

вом поведении животного. Взаимодействие вку-

сового и обонятельного анализаторов. 

Кожный анализатор. Строение рецепторов 

кожного анализатора. Виды кожной чувстви-

тельности (тактильная, болевая, температурная) 

и их значение в жизни животного. 

Двигательный анализатор, его строение и функции. 

Интерорецептивный анализатор (висцерорецепция) 

модации, функции сетчатки глаза, би-

нокулярное и цветовое зрение. 

Описывает строение и функции слу-

хового анализатора, современную тео-

рию слуха, функции кортиева органа, 

строение и функции вестибулярного 

аппарата. 

Описывает строение и функции обо-

нятельного анализатора, механизм воз-

никновения вкусовых ощущений, чув-

ствительности обоняния у животных 

разных видов. 

Описывает строение и функции вку-

сового анализатора, его роль в пищевом 

поведении животного, механизм воз-

никновения вкусовых ощущений. 

Описывает строение кожного анали-

затора, виды кожной чувствительности 

и их значение в жизни животного. 

Описывает строение и функции дви-

гательного анализатора. 

Описывает строение и функции ин-

терорецептивного анализатора 

  Практическая работа № 32   

Сформировать умения по исследова-

нию аккомодации глаза, определению 

локализации звука и реакции зрачка на 

свет 

Определение реакции зрачка на свет. Иссле-

дование аккомодации глаза. Определение лока-

лизации звука у животных 

Исследует аккомодацию глаза, опре-

деляет локализацию звука и реакцию 

зрачка на свет 
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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 матери-

ала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности (ос-

новных понятий, определений, терминов и по анатомии и физиологии сель-

скохозяйственных животных), затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала 

с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при определении строения и топографии ор-

ганов определенной системы у разных видов сельскохозяйственных живот-

ных, демонстрации их на препаратах, муляжах, боенском материале, иссле-

довании физиологических процессов в организме 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. Перечисляет органы, относящи-

еся к определенной системе или аппаратам органов разных видов сельскохо-

зяйственных животных, их особенности, физиологические процессы, проис-

ходящие в определенной системе организма, по предложенному алгоритму 

самостоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

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

паратам органов разных видов сельскохозяйственных животных, их особен-

ности, взаимосвязь друг с другом, механизм нервно-гуморальной регуляции 

физиологических процессов, протекающих в организме животных) без глу-

бокого осознания внутренних закономерностей и логической последова-

тельности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет топографическое расположение костей, суставов, мышц, внут-

ренних органов, магистральных сосудов и нервов, лимфатических сосудов и 

узлов, возраст животных по зубам и другим признакам, измеряет температу-

ру тела, пульс, частоту дыхания) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

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

паратам органов разных видов сельскохозяйственных животных, объясняет 

их особенности, взаимосвязь друг с другом, механизм адаптации животного 

к условиям внешней среды, механизм нервно-гуморальной регуляции фи-

зиологических процессов, протекающих в организме животных, биологиче-

ские особенности разных видов сельскохозяйственных животных, физиоло-
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гические константы для разного вида животных) с объяснением структур-

ных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет топогра-

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

стральных сосудов и нервов, возраст животных по зубам и другим признакам; 

измеряет температуру тела, пульс, частоту дыхания) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (перечисляет органы, относящиеся к определенной системе 

или аппаратам органов разных видов сельскохозяйственных животных, опи-

сывает их особенности, взаимосвязь друг с другом, механизм адаптации жи-

вотного к условиям внешней среды, механизм нервно-гуморальной регуля-

ции физиологических процессов, протекающих в организме животных, био-

логические особенности разных видов сельскохозяйственных животных, 

физиологические константы для разного вида 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, ча-

стоту 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 программ-

ного учебного материала (перечисляет органы, относящиеся к определенной 

системе или аппаратам органов разных видов сельскохозяйственных живот-

ных, описывает их особенности, взаимосвязь друг с другом, механизм адап-

тации животного к условиям внешней среды, механизм нервно-гуморальной 

регуляции физиологических процессов, протекающих в организме живот-

ных, биологические особенности разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных, физиологические константы для разного вида животных) с выявле-

нием, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной 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 сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 
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формулирование выводов): перечисляет органы, относящиеся к определен-

ной системе или аппаратам органов разных видов сельскохозяйственных 

животных, описывает их особенности, взаимосвязь друг с другом, механизм 

адаптации животного к условиям внешней среды, механизм нервно-

гуморальной регуляции физиологических процессов, протекающих в организ-

ме животных, биологические особенности разных видов сельскохозяйственных 

животных, физиологические константы для разного вида животных. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности 

(определяет топографическое расположение костей, суставов, мышц, внут-

ренних органов, магистральных сосудов и нервов, возраст животных по зу-

бам и другим признакам; измеряет температуру тела, пульс, частоту дыха-

ния), соответствующих программным требованиям, с наличием единичных 

несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного ма-

териала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать 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 зада-

ний. 

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, физиологическое 

значение; описывает физиологические процессы, происходящие в опреде-

ленной системе организма, биологические особенности разных видов сель-

скохозяйственных животных). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет 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 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Аудио-видеозаписи учебного назначения. 

2. Презентации учебного назначения. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты, таблицы и схемы 

  

1. Субмикроскопическое строение клетки. 

2. Развитие зародыша. 

3. Строение тканей животного организма. 

4. Строение органов. 

5. Строение кожи, волоса. 

6. Строение кожных желез. 

7. Строение вымени крупного рогатого скота. 

8. Строение копыта лошади. 

9. Строение зубов. 

10. Строение глотки, пищевода. 

11. Строение слюнных желез. 

12. Строение желудков домашних животных. 

13. Строение тонкого отдела кишечника. 

14. Строение печени и поджелудочной железы. 

15. Строение толстого отдела кишечника. 

16. Строение проводящих дыхательных путей. 

17. Строение легких. 

18. Строение кровеносных сосудов. 

19. Строение сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

20. Строение кроветворных органов. 

21. Строение и типы почек и мочевыводящих путей. 

22. Строение и топография органов размножения. 

23. Строение и положение спинного мозга и его оболочек. 
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24. Черепно-мозговые нервы, их топография. 

25. Спинномозговые нервы, их топография. 

26. Строение и положение головного мозга. 

27. Строение органов зрения. 

28. Строение органов слуха и равновесия. 

29. Строение органов вкуса, обоняния, осязания. 

30. Строение органов домашних птиц. 

31. Топография внутренних органов коровы, лошади, свиньи. 

32. Классификация ферментов пищеварительных соков. 

33. Схема свертывания крови. 

34. Частота сердечных сокращений у разных видов животных. 

35. Химический состав молока разных видов животных. 

36. Средняя температура тела у разных видов животных. 

37. Продолжительность беременности у разных видов животных. 

38. Классификация витаминов. 

39. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

40. Частота дыхательных движений у разных видов животных. 

41. Классификация анализаторов. 

42. Схема обмена жиров, белков, углеводов. 

43. Железы внутренней секреции. 

44. Образование условных рефлексов. 

45. Типы высшей нервной деятельности. 

46. Атлас топографии органов сельскохозяйственных животных № 1. 

47. Атлас топографии органов сельскохозяйственных животных № 2. 

48. Набор цветных таблиц по строению и расположению органов. 

  

Объемные средства обучения 
  

Натуральные экспонаты и муляжи, гистопрепараты 

  

1. Скелеты лошади, крупного рогатого скота, свиньи, мелкого рогато-

го скота, собаки, кролика, птицы. 

2. Полный набор костей лошади, крупного рогатого скота, свиньи. 

3. Суставы грудной конечности. 

4. Суставы тазовой конечности. 

5. Челюстной сустав. 

6. Затылочно-атлантный сустав. 

7. Выйная и надостистая связки. 

8. Соединение ребер с позвонками, реберными хрящами, грудной ко-

стью. 

9. Соединение позвонков в позвоночном столбе. 
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10. Мышцы грудной и тазовой конечностей. 

11. Влажные препараты мышц, нервов, сосудов, конечностей. 

12. Влажные препараты мышц головы. 

13. Влажные препараты органов желудочно-кишечного тракта. 

14. Влажные препараты органов дыхания. 

15. Препараты органов сердечно-сосудистой системы. 

16. Препараты органов мочевыделения. 

17. Препараты органов размножения. 

18. Головной и спинной мозг. 

19. Железы внутренней секреции. 

20. Молочная железа коровы. 

21. Разборные модели лошади, свиньи, крупного рогатого скота. 

22. Муляжи мышц, сосудов и нервов грудной и тазовой конечностей. 

23. Муляжи вымени коровы, кобылы, овцы. 

24. Муляжи желудков лошади, свиньи, крупного рогатого скота. 

25. Муляжи легких разных видов животных. 

26. Муляжи печени разных животных. 

27. Муляжи внутреннего среднего уха. 

28. Разборная модель глаза. 

29. Муляж головного мозга. 

30. Муляжи половых органов разных видов животных. 

31. Муляжи половых органов курицы. 

32. Муляжи положения желез внутренней секреции у животного. 

33. Муляжи строения кожи. 

34. Муляж строения копыта. 

35. Муляж строения зуба. 

36. Набор гистопрепаратов по цитологии. 

37. Набор гистопрепаратов по общей гистологии. 

38. Набор гистопрепаратов по частной гистологии. 

39. Набор гистопрепаратов по общей эмбриологии. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических занятий 
  

Приборы, инструменты, посуда, инвентарь, реактивы 

  

1. Часы песочные. 

2. Кимографы. 

3. Спиртометр. 

4. Стетоскопы. 

5. Фонендоскопы. 

6. Плессиметры и молоточки. 
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7. Ветеринарные термометры. 

8. Центрифуга электрическая. 

9. Копченые бумажные ленты. 

10. Аппараты Дондерса. 

11. Электромагнитный прерыватель. 

12. Секундомер. 

13. Водяная баня. 

14. Пробирки лабораторные со штативами. 

15. Воронки (большие и малые). 

16. Предметные стекла. 

17. Покровные стекла. 

18. Спиртовки. 

19. Стеклянные палочки. 

20. Индикаторная бумага. 

21. Фильтрованная бумага. 

22. Стеклянные ванночки. 

23. Дистиллятор электрический. 

24. Закрутка. 

25. Головодержатель для мелких животных. 

26. Стеклянные банки. 

27. Соединительные трубки с тройниками. 

28. Стеклянные пробки. 

29. Спецодежда. 

30. Резиновые баллоны для накачивания воздуха. 

31. Вата гигроскопическая. 

32. Набор реактивов для изучения пищеварительных свойств слюны, 

желудочного и поджелудочного соков. 

33. Набор реактивов для определения физиологических свойств кро-

ви. 

34. Ванна для содержания лягушек. 

35. Клетки для содержания мелких животных. 

36. Операционный стол для мелких животных. 

37. Столик нагревательный к микроскопам. 

38. Оцинкованные столы для препарирования. 

39. Секционный передвижной столик для демонстрации вскрытия 

крупных животных. 

40. Стол для инструментов. 

41. Шкаф для инструментов. 

42. Бетонная ванна для хранения влажных препаратов. 

43. Малый анатомический набор. 

44. Большой анатомический набор. 
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45. Комнатный термометр. 

46. Ковш для удаления жидкости из трупа. 

47. Лупа. 

48. Защитные очки. 

49. Банки и консервирующие жидкости для макропрепаратов. 

50. Формалин. 

51. Соль поваренная. 

52. Котел для вываривания костей. 

53. Ведра эмалированные. 

54. Резиновые шланги разных диаметров по 1 метру. 

55. Микроскопы. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стенды. 

  

  



50 

 

ЛИТЕРАТУРА 
  

Основная 
  

1. Елисеев, А. П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных жи-

вотных / А. П. Елисеев, Н. А. Сафонов, В. И. Бойко. – М. : Агропромиздат, 

1991. 

2. Гусаков, В. К. Физиология сельскохозяйственных животных /  

В. К. Гусаков [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2008. 

  

Дополнительная 
  

1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н. В. Зеле-

невский, А. П. Васильев, Л. К. Логинова. – М. : ACADEMIA, 2005. 

2. Хрусталева, И. В. Анатомия домашних животных / И. В. Хрустале-

ва, Н. В. Михайлов, Л. И. Шнейберг. – М. : Колос, 2002. 

3. Вракин, В. Ф. Практикум по анатомии сельскохозяйственных жи-

вотных с основами гистологии и эмбриологии / В. Ф. Вракин [и др.]. – М. : 

Колос, 2001. 

4. Вракин, В. Ф. Морфология сельскохозяйственных животных / под 

ред. В. Ф. Вракина, Н. Б. Сидоровой. – М. : Агропромиздат, 1991. 

5. Акаевский, А. И. Анатомия домашних животных / А. И. Акаевский. – 

М. : Колос, 1986. 

6. Голиков, А. Н. Физиология сельскохозяйственных животных / под 

ред. А. Н. Голикова. – М. : Колос, 1980. 

7. Георгиевский, В. И. Физиология сельскохозяйственных животных / 

В. И. Георгиевский. – М. : Агропромиздат, 1990. 

8. Котуранов, И. Н. Практикум по физиологии сельскохозяйственных 

животных / И. Н. Котуранов, В. К. Гусаков, Ю. И. Никитин [и др.]. – М. : 

Ураджай, 2000. 

9. Битюков, И. П. Практикум по физиологии сельскохозяйственных 

животных / И. П. Битюков, В. Ф. Лысов, Н. А. Сафонов. – М. : Агропром-

издат, 1990. 

10. Писменская, В. Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных / В. Н. Писменская, Е. М. Ленченко, Л. А. Голицына. – М. : Ко-

лос, 2007. 

11. Атлас по гистологии / под ред. Н. А. Мусиенко. – М. : Академиче-

ский Проект; Белгород; БГСХА, 2006. 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
50



51 

 

Мацинович Алексей Александрович 

Лобан Галина Леонидовна 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 03 01 «Зоотехния» 

для реализации образовательной программы среднего 

специального образования, обеспечивающей получение квалификации  

специалиста со средним специальным образованием 

 

 

 

 

 

 

 
Редактор Е. Г. Корольчук 

Компьютерная верстка Е. А. Казак 

 

Подписано в печать 24.06.2020 

Формат 60х84 
1/16

 Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Печать ризографическая. 

Усл. печ. л.  3,0    Уч.-изд. л. 2,9 

Тираж   4 экз. Заказ № 21 

 

Издатель: Государственное учреждение  

«Учебно-методический центр Минсельхозпрода» 

220034 г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 

Тел./факс: (017) 288-16-01 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/421 от 02.09.2014 

_____________________________________________________ 

Отпечатано на множительном участке ГУ «УМЦ МСХиП» 

220034 г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 

 

 
 

 

Admin
Текстовое поле




