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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111801 «Ветеринария»  на базовом и углубленном 

уровнях подготовки. 

Программа учебной дисциплин может быть использована в программах 

профессиональной подготовки и переподготовки  по профессиям рабочих: 

18111 Санитар ветеринарный, 15699 Оператор машинного доения  и др., а так 

же в программах повышения квалификации ветеринарных фельдшеров 

сельскохозяйственных предприятий  и организаций    

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионально цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

-определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

-строение органов и систем органов животных: опорно-  двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему 

(ЦНС) с анализаторами; 

- их видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; 

-физиологические функции органов и систем органов животных; 

-физиологические константы сельскохозяйственных, мелких домашних 

экзотических  животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных, мелких домашних экзотических животных; 

-понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

-регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

-функции иммунной системы; 

-характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных, мелких домашних экзотических животных; 



 

- характеристики высшей нервной деятельности ( поведения) различных 

видов сельскохозяйственных, мелких домашних экзотических животных; 

 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе: подготовка рефератов, изготовление 

макропрепаратов, консервирующих растворов, презентаций. 

 

  

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 



 

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Цитология, 

гистология и 

эмбриология 

 10  

Тема 1.1. Общая 

цитология 

Содержание учебного материала  2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Клеточное строение животного организма, его целостность. 

 Химический состав клетки. Строение живой клетки.  

 Жизненные свойства клетки(Раздражимость, рост, движение, деление) 

 Строение хромосом. Роль ДНК в передаче наследственной информации. 

 

 

Тема 1.2. Цитология с 

основами эмбриологии 

Содержание учебного материала  4            1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятие о тканях и их классификация. 

 Эпителиальные,. 

Опорно – трофические ткани 

Мышечные и нервная ткани.  

Строение половых клеток, оплодотворение и развитие зародыша. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы  4 2 

 

 

 

1. 

 

2            

Изучение под микроскопом и зарисовка гистологических препаратов эпителиальных тканей, 

опорно – трофических  тканей, мышечных и нервной тканей. 

Гистологическое строение половых клеток.  

 

Раздел 2. Анатомия    

Животных 

 

 

 

 140  

Тема 2.1. 

Органы, аппараты и 

системы органов  

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 

2. 

3. 

Понятие об органах, аппаратах и системах органов, организме как едином целом в всеете  

учения И.П. Павлова, А.Н. Северцева.  

Единство организма и среды.  

 



 

животного организма 4. 

5. 

 

Общие закономерности развития и строения органов.  

Термины, топографические обозначения, применяемые в анатомии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2           2 

 

 
1.  на контурах животных нанести обозначения и  направления, применяемые в анатомии. 

Тема 2.2 

Строение скелета 

Содержание учебного материала: 8           1 

 

 

 

 

           2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Общие закономерности строения скелета, его филогенез, онтогенез и функциональное 

значение.  

Деление скелета на осевой и периферический. 

Скелет туловища.  

Скелет головы, его развитие и деление на отделы.  

Скелет конечностей.  

Особенности строения скелета мелких домашних экзотических животных 

 

 Лабораторные работы 2 

1. Изучение под микроскопом и зарисовка компактного и губчатого вещества кости:  

 Практическая работа:  8 2 

1.  

2.  

3.  

4.  

Определение строения скелета и отдельных костей туловища 

Определение строения скелета  головы, 

Определение строения скелета пояса  и свободной грудной конечности  

Определение строения скелета пояса  и свободной тазовой конечности. 

 Самостоятельная работа: 8  

3 1. 

 

 изготовление отдельных костей скелета  сельскохозяйственных животных и  птиц путем 

вываривания 

Тема 2.3 

Соединение костей 

скелета 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Соединение костей. Различные виды соединения костей. 

Сращения, суставы, типы суставов, синовиальная среда суставов. Виды движения в  

суставах. 

Соединение костей позвоночного столба, грудной клетки, костей черепа.  

Суставы и связки грудной и тазовой конечностей. 

 

Практическая работа: 2 2 

1. 

 

 

Определение типа соединения, строения и топографии суставов и связок на  

анатомических препаратах, животных, по таблицам, препарирование связок суставов 

конечностей. 

 

Самостоятельная работа. 2 1 



 

1.  Синовиальные мембраны. Особенности одно и многоосных суставов. 

Тема 2.4 

Мышечная система 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Строение и развитие мышцы как органа. 

Вспомогательные органы мышц.  

Мышцы туловища, позвоночного столба, грудной и брюшной стенок.  

Мышцы головы. 

Мышцы конечностей.  

Особенности строения и топографии мышц мелких домашних экзотических животных 

 

Лабораторные работы: 2 

 

2 

1. 

 

 Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов скелетных мышц 

разного типа. 

Практические работы: 8 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Препарирование  и изучение расположения мышц туловища 

Препарирование и изучение  мышц головы. 

Препарирование и изучение мышц грудной конечности 

Препарирование  и изучение мышц  тазовой конечности. 

Самостоятельная работа: 10 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Динамические и статические мышцы 

Условия, улучшающие работу мышц. 

Общие закономерности расположения мышц. 

Развитие мышц в онтогенезе и филогенезе. 

Тема 2.5 

 Система органов 

кожного покрова 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Строение, значении и развитие кожного покрова и его производных.  

Строение вымени. Строение вымени собаки, овцы, свиньи, лошади и других видов животных. 

Строение копыта, рогов, волос и других производных кожи. 

Особенности строения кожи и ее производных мелких домашних экзотических животных 

  

Лабораторная  работа: 2 2 

1. 

 

Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов кожи и ее производных   

Практические работы: 2 2             

1. 

 

 

Определение строения кожи и ее производных на анатомических препаратах, муляжах и 

животных. 

  

Самостоятельная работа: 6 3 



 

1. 

         2 

          3 

Функции кожи.  

Развитие кожи и её производных. 

Характеристика молочных желез у разных видов животных 

 

Тема 2.6 

Органы пищеварения 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

2. 

3. 

          4 

 

5. 

6. 

Строение, развитие и значение органов пищеварения.  

Деление системы органов пищеварения на отделы.  

Органы ротовой полости и глотки. Строение слюнных желез.  

.Пищевод и желудок. Типы желудков, строение и топография  

однокамерного желудка, свиньи, лошади, собаки и многокамерного желудка жвачных. 

 Тонкий отдел кишечника. Строение и топография печени и поджелудочной железы.  

Толстый отдел кишечника. Строение и расположение слепой, ободочной и прямой кишок 

  

Лабораторные работы: 2 2 

 Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов органов пищеварения 

Практические работы: 4 3 

1. 

 

Изучение6 строение органов ротовой полости, глотки, пищевода. 

Строение одно и многокамерных желудков 

Самостоятельная работа: 8 3 

1. приготовление макропрепаратов органов желудочно – кишечного тракта.   

Тема 2.7 

Органы дыхания 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Строение, развитие и значение органов дыхания 

Строение носовой полости, околоносовых пазух, гортани, трахеи. 

 Строение легких и грудной полости. Плевральная полость, средостенье.  

Связь органов дыхания с нервной системой и системой органов крово - лимфообращения. 

 

 

Практическая  работа: 2 2 

1. 

 

Определение строения и топографии органов дыхания на боенском материале, живых  

объектах, препаратах. 

Самостоятельная работа:  10 3 

1. 

 

2 

 

Изучение органов дыхания на муляжах и изготовление анатомических препаратов: глотка, 

высушенный препарат легких разных видов сельскохозяйственных животных. 

 Особенности строения органов дыхания мелких домашних экзотических животных 

 



 

Тема 2.8 

Система органов крово 

– и лимфообращения 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

Характеристика и значение систем органов  крово - и лимфоообращения. Сердце, его 

строение, положение, иннервация и кровоснабжение. Большой и малый круги 

кровообращения. Строение стенки кровеносных сосудов. Общие закономерности развития, 

хода и ветвления сосудов. Основные артерии туловища, головы, грудной и тазовой 

конечностей. Строение и топография органов лимфообращения. 

 

 

лабораторные работы: 4 2 

Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов сердца, стенки 

кровеносных сосудов,  

 Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов лимфатического узла, 

селезенки, тимуса, костного мозга, лимфоидных узелков. 

Практические работы: 2 2 

 

 

 

            1 

1. 

 

 

Определение строения и топографии органов крово- и лимфообращения на трупном 

материале и на животных. 

Самостоятельная работа: 2 

1. 

 

Изучить на животных расположение поверхностных лимфоузлов. 

Тема 2.9 

Органы мочевыделения 

и размножения 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Органы мочевыделения. Строение, развитие и значение системы органов мочевыделения, ее 

связь с другими системами органов. Строение и типы почек. Строение нефрона. 

 Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный и мочеполовой каналы.  

 Строение и топография органы размножении самок сельскохозяйственных животных.  

 Строение и топография органы размножении самцов сельскохозяйственных животных. 

  

Лабораторные работы: 2 2 

1. 

 

 Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов семенника, яичника, 

матки, полового члена, придаточных половых желез, почки . 

Практические работы: 2 2 

1. 

 

Определение строения  и топографии  органов мочевыделения и размножения самцов и самок 

животных на боенском материале, препаратах. 

Самостоятельная работа:  

Особенности строения органов мочевыделения и размножения мелких домашних экзотических 

животных. 

4 2 



 

 

Тема 2.10 

Железы внутренней 

секреции 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

2. 

 

. 

Функциональное значение желез внутренней секреции. Их связь с другими системами 

органов. 

 Строение, развитие и расположение гипофиза, эпифиза, щитовидной, околощитовидной 

желез, надпочечников, параганглиев. Строение островков Лангерганса поджелудочной 

железы, половых желез. 

  

Тема 2.11 

Нервная система и 

органы чувств 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

2. 

 

           3. 

4. 

5. 

           6. 

 

 

Общая характеристика и деление нервной системы на центральную и периферическую.  

Нейронное строение нервной системы.  

Строение и расположение спинного мозга и его оболочек. Принцип образования  

спинномозговых нервов. 

Строение и расположение головного мозга и его оболочек. 

Вегетативная часть нервной системы. Спинномозговые и черепно –мозговые нервы, их 

строение и взаимосвязь с вегетативной нервной системой.  

Органы чувств. Понятие о трех отделах анализаторов. Зрительный анализатор, органы слуха и 

равновесия. Органы обоняния, вкуса, осязания. 

  

Лабораторные работы:  2 2 

1. 

 

 Изучение под микроскопом и зарисовка  гистологических препаратов нервной системы и 

органов чувств. 

Практические работы: 2            2 

 

 

 

       

            2 

1 Определение строения и топографии головного и спинного мозга, их оболочек,  

периферической нервной системы, органов зрения, слуха и равновесия на боенском  

материале, анатомических препаратах 

Тема 2.12 

Особенности строения 

органов домашней 

птицы. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

Биологические особенности строения органов домашней птицы. 

Анатомические особенности строения различных систем органов домашней птицы. 

 

Практические работы: 2 2 

1

2 

Определение строения и топографии органов и систем органов домашней птицы на  

анатомических препаратах, трупном материале, муляжах 
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Тема 3.1 

Система крови 

 

Содержание учебного материала: 4        1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа как внутренняя среда организма. Гомеостаз. Основные 

функции крови. Физико-химические свойства крови. 

Форменные элементы крови. Эритроциты, их строение и функции.  

Лейкоциты. Строение и функции лейкоцитов.  

Тромбоциты, их строение и функции.Свертывание крови.  

Группы крови. Резус- фактор. Группы крови сельскохозяйственных животных 

Кроветворение. Функции кроветворных органов. Регуляция процессов кроветворения. 

Лимфа и тканевая жидкость. Состав, свойства и значение лимфы и тканевой жидкости. 

 

Лабораторные работы: 2 2 

1. 

 

  

Определение осмотической резистентности эритроцитов ,количества гемоглобина, скорости 

свертывания крови и влияние на нее различных факторов. 

 

Тема 3.2 

Физиология иммунной 

системы 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

Иммунитет, его значение. Иммунная система. Клетки иммунной системы. 

Виды иммунитета. 

Использование иммунологии в животноводстве и ветеринарии.  

  

Самостоятельная работа: 2 1 

1. обосновать отличительные особенности врожденного и приобретенного иммунитета.   

Тема 3.3 

Система 

кровообращения и 

лимфообращения 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 

. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Значение и функции органов крово – и лимфоообращения. 

Большой и малый круги кровообращеия 

Физиология сердца. 

Регуляция работы сердца. 

Движение крови по кровеносным сосудам и факторы его обуславливающие. 

Давление крови и факторы его обуславливающие. 

Нервная и гуморальная регуляция кровообращения . 

Лимфообращение. 

 

 

Практические работы: 2 2 

1. 

 

Прослушивание тонов сердца у животных; наблюдение сердечного толчка, исследование 

пульса, измерение давления крови. 

Самостоятельная работа:  4 2 



 

 Динамика передвижения крови по сердцу и роль клапанов. 

Экстрокардиальные нервы сердца 

Тема 3.4. 

Система дыхания. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Сущность процессов дыхания, газообмена и переноса газов кровью. 

Регуляция дыхания. Роль коры больших полушарий в регуляции дыхания 

Дыхание птиц. Его особенности 

 

 

Лабораторные работы: 2 2 

1. 

2.  

Измерение жизненной емкости легких,  

определение содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

 

2 

 

 объяснить  изменение  частоты дыхания при пониженном и повышенном атмосферном 

давлении и при усиленной мышечной работе. 

 Особенности процессов дыхания мелких домашних экзотических животных 

Тема 3.5Система 

пищеварения. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Сущность пищеварения. Основные функции органов пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в однокамерном желудке лошади и свиньи. 

Пищеварение в однокамерном желудке жвачных животных. 

 Пищеварение в тонком отделе кишечника 

Пищеварение в толстом отделе кишечника. 

 Особенности пищеварения у сельскохозяйственной птицы. 

Особенности процессов пищеварения мелких домашних экзотических животных 

 

Лабораторные работы: 2 2 

1. 

 

Наблюдение инфузорий рубца под микроскопом. 

Практические работы: 2 2 

1. 

2. 

3. 

 Наблюдение за приемом корма и воды животными.  

Наблюдение за жвачным процессом.  

Исследование моторики рубца у жвачных животных. 

Самостоятельная работа:  6 2 

1. 

 

Создать презентацию по физиологии пищеварения.. 

 

Тема 3.6. Содержание учебного материала:  2 1 



 

Обмен веществ и 

энергии 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Сущность обмена веществ. Методы изучения обмена веществ. 

Обмен углеводов. 

Обмен жиров. 

Обмен белков. 

Обмен воды. Значение воды в организме. 

Обмен минеральных веществ. 

Обмен энергии.. 

Витамины. Их общая характеристика .Механизм действия витаминов. Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины. 

 

Самостоятельная работа: 2 1 

           1. 

 

 

 Особенности обмена веществ мелких домашних экзотических животных. 

Тема 3.7 

Теплорегуляция 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 

Механизм теплорегуляции. 

Температура тела разных видов с/х и мелких домашних экзотических животных и птиц.  

 

 

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Составить температурный график суточного колебания температуры у домашних животных 

Тема 3.8 

Система выделения 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

2 

3 

4 

Роль почек и органов выделения в поддержании гомеостаза. 

Механизм образования мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочевыведения. 

Особенности системы выделения мелких домашних экзотических животных 

 

Лабораторные работы: 2 2 

1.  Определение физико – химических свойств мочи. 

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Собрать мочу домашних животных для лабораторного исследования. 

Тема 3.9 

Физиология кожи. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

Строение и функции кожи. 

Видовые особенности волосяного покрова животных. 

Особенности физиологии кожи мелких домашних экзотических животных 

 

Самостоятельная работа:  1 1 

1.  Определить особенности волосяного покрова и кожи диких и промысловых животных. 

Тема 3.10 Содержание учебного материала: 2 1 



 

Эндокринная система 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

Общая характеристика желез внутренней секреции 

Характеристика гормонов. Механизм их действия. 

Гипофиз. Его роль в организме 

 Щитовидная железа. Околощитовидные железы . Их функции и регуляция. 

 Надпочечники. Особенности их строения и функции. 

Железы смешанной секреции ( поджелудочная железа, семенники, яичники). Их   

внутрисекреторные функции . 

Внутренняя секреция тимуса и эпифиза. 

Применение гормонов и гормональных препаратов в ветеринарии и животноводстве. 

 

Лабораторные работы: 2 3 

1. 

 

  

 Определение влияния адреналина на величину зрачка глаза и на изолированное сердце 

лягушки. 

 

Тема 3.11 

Система размножения 

 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1

2 

3 

 

 

Сущность размножения животных разных видов. 

Полова и физиологическая зрелость самцов и самок. 

Беременность и ее продолжительность у сельскохозяйственных животных разных видов. 

Особенности процессов размножения мелких домашних экзотических животных  

 

Тема 3.12 

Система лактации 

 

 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

Понятие о лактации. Продолжительность лактации у животных разных видов. 

 Молоко. Его состав. Процесс молокообразования. 

Типы секреции молока. Регуляция процесса молокообразования и физиология доения. 

 

Тема 3.13 

Физиология мышц и 

нервов. 

Содержание учебного материала: 4                                                                                                                                                                                                                                                 1 

1 

2 

3 

Основные и свойства нервной и мышечной тканей. 

Физиология нервной ткани. 

Физиология мышечной ткани. 

 

Лабораторные работы: 2 3 

1. 

2. 

 

Приготовление нервно-мышечного препарата. 

Определение порога возбудимости нерва и мышц. Запись одиночного и тетанического  

сокращения мышцы.  

Самостоятельная работа:  2 1 

1.  изучить учение Введенского о парабиозе. 

Тема 3.14 Содержание учебного материала: 2 1 



 

Центральная нервная 

система 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Сущность нейронного строения центральной нервной системы и рефлекторный принцип ее  

деятельности. 

Механизм связи между нейронами. 

 Свойства нервных центров. Механизм центрального торможения 

Функции отделов головного и спинного мозга. 

 

Тема 3.15 

Высшая нервная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

Основы физиологии высшей нервной деятельности, типы высшей нервной деятельности у  

животных. 

Методы исследования и функции коры больших полушарий головного мозга. 

Учение И.П.Павлово об условных рефлексах. 

Анализ и синтез в коре больших полушарий. 

 Первая и вторая сигнальные системы животных 

Особенности нервной деятельности мелких домашних экзотических животных  

 

Тема 3.16 

Этология 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Этология. Ее история. Методы изучения поведения животных. 

Врожденные и приобретенные формы поведения животных. 

Методы управления поведением животных. Применение этологии в животноводстве. 

Особенности и методы изучения поведения мелких домашних экзотических животных  

  

Тема 3.17 

Сенсорные системы  

(анализаторы) 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Строение и функции сенсорных систем. 

Общие свойства анализаторов. 

Свойства анализаторов (зрительного, слухового, вестибулярного аппарата, обонятельного, 

вкусового, кожного, двигательного, интерореципторного). Взаимодействие анализаторов. 

Особенности строения анализаторов мелких домашних экзотических животных 

  

Тема 3.18 

Физиологическая 

адаптация животных 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

Общие механизмы адаптации, способствующие поддержанию и восстановлению постоянства 

внутренней среды организма. 

Адаптация животных к внешней температуре, газовой среде, освещению, условиям  

промышленного содержания. 

Особенности адаптации мелких домашних экзотических животных  

 

   

Всего: 231  

 

 



 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной  лаборатории анатомии 

и физиологии животных, вивария сельскохозяйственных и домашних животных,  

секционного зала. 
 

 

Оборудование вивария: фиксационные станки для разных видов 

сельскохозяйственных  животных. 

Оборудование секционного зала: столы для вскрытия трупов сельскохозяйственных  

 

 

животных, анатомический и хирургический инструментарий 

Технические средства обучения: мультимедийная система, видеомагнитофон, 

телевизор, видеофильмы 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: световые микроскопы, 

гистопрепараты, таблицы, лабораторное оборудование, анатомический и 

хирургический инструментарий,  хим. вещества и реактивы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Елесеев, И.А. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. / 

И.А. Елесеев, М.В. Сафонов, И.И. Бойко. - М.: - Колос. – 2005. – 480 С. 

2. Климов А.Ф. Анатомия домашних животных. / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. 

// - М.: ООО Лань- Трайд. – 2010. - 1040С. 

3. Левченко, Е.М. Анатомия и физиология с/х животных. / Е.М. Левченко, Л.А. 

Голицына. // Учебник для ССУЗ. КолосС. – М.: - 2006-2007. – 286 С. 

4. Слюсаренко, Н.А. Анатомия собак. / Н.А.Слюсаренко, А.Е. Сербский, Н.В. 

Бабичев.- // - М :. ООО Лань- Трайд.- 2010. – 88С. 

5. Скопичев В.Г. Поведение животных.- /- М :. ООО Лань- Трайд.- 2010. - 624С. 

Дополнительные источники:  

1. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии.- /- М :. ООО Лань-               

Трайд.- 2010. – 624С. 

2. Скопичев, В.Г. Физиология репродуктивной системы млекопитающих. / 

Скопичев В.Г., Боголюбова И.О. //- М.: ООО Лань- Трайд. – 2010. - 512С. 

3. Атлас Анатомия сельскохозяйственных животных 

4. Атлас анатомии и морфологии человека. PС СD-Rom 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.webvet.ru/ 

Большая ветеринарная энциклопедия 

http://www.avvm.spb.ru/   

Ассоциация Врачей Ветеринарной Медицины. 



 

http://vetmedical.ru/ 

Ветмедикал 

http://www.bull-doc.ru/ 

Портал "Буль-Доктор" 

http://www.pets.kiev.ua/ 

Pets Inform - все о животных и для животных 

http://student.vetdoctor.ru 

http://www.vetby.ru/ 

Ветеринарный портал Доктор Вет: все о кошках 

 

http://vetmedical.ru/
http://www.bull-doc.ru/
http://www.pets.kiev.ua/
http://student.vetdoctor.ru/
http://www.vetby.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

умения  

_ определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела животных; 
 

Экзамен  

 

- определять анатомические и 

возрастные особенности животных; 

 

 

Защита  практических занятий 

 

 

 

-определять и фиксировать 

физиологические характеристики 

животных; 

 

 

Защита  практических занятий 

 

Знания 

 

 

- основные положения и 

терминологию цитологии, 

гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 

животных; 

 

Экзамен 

Тестирование 

Защита лабораторной работы 

 

 

 

-строение органов и систем органов 

животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему 

(ЦНС) с анализаторами; 

 

 

Экзамен 

Изготовление отдельных костей скелета 

Изготовление  макропрепаратов 

Защита индивидуальных творческих  

работ 

Тестирование 

 

- их видовые особенности; 

 

- их видовые особенности; 
 

 

- характеристики процессов 

жизнедеятельности; 

 

 

-физиологические функции органов и 

 

Защита лабораторной работы 

 

 

 

 

Защита лабораторной работы 



 

систем органов животных;  

Реферат 

Защита практических и лабораторных 

занятий 

 

 

Защита  практических и лабораторных  

работ 

- физиологические константы 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних экзотических  животных; 

 

  Защита  практических и лабораторных 

занятий 

- особенности процессов 

жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних экзотических животных; 

Защита индивидуальной творческой 

занятий  

Защита лабораторной работы 

 

 

-понятие метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации 

животных; 

 

Защита индивидуальной творческой 

работы 

 

 

-регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем; 

 

Тестирование 

 

-функции иммунной системы; 

 

Защита  практического занятия 

 

 

- характеристики процессов 

размножения различных видов 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних экзотических животных; 

Защита  лабораторной работы 

 

- характеристики высшей нервной 

деятельности ( поведения) различных 

видов сельскохозяйственных, мелких 

домашних экзотических животных; 

 

Защита  практического занятия 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Вид занятия, тип урока 11В9/1 11В9/2 

    

 Раздел 1Цитология, гистология, эмбриология. 10      

 Тема 1.2 Цитология 2      

1 Определение анатомии, физиологии ,гистологии, эмбриологии, цитологии. Клеточное 
строение животного организма, его целостность. Химический состав клетки. Строение 
животной клетки. Общие сведения о внутриклеточном синтезе белка и роль в нем ДНК, 
РНК и АТФ. Раздражимость, рост, движение, деление как жизненные свойства клетки. 
Строение хромосом. Роль ДНК в передаче наследственной информации. 

 

 Изучение нового материала. 

Урок-беседа 

    

 Тема 1.2Гистология с  основами эмбриологии. 8      

2 Понятие   об  эпителиальной, опорно - трофической,  мышечной и нервной тканей.                                                                                                2 Комбинированный урок с 

использованием ИКТ 
    

3 Изучение гистологических препаратов эпителиальной. опорно-трофических,  нервной и 

мышечной  тканей 
2 Урок совершенствования знаний 

умений, навыков  

Лабораторная работа № 1 

    

4 Строение половых клеток. Оплодотворение и развитие зародыша. 2 Комбинированный урок с 

использованием ИКТ 
    

5 Гистологическое строение половых клеток 2 Урок совершенствования знаний 

умений, навыков  

Лабораторная работа № 2 

    

 Раздел 2 Анатомия 86      

 Тема2.1 Органы, аппараты 2      

6 Понятие об органах, аппаратах, системах  органов как  едином целом. Термины,  

используемые в  анатомии. Общие закономерности развития и строения органов. 
2 Комбинированный урок     

 Тема 2.2 Строение скелета 16      

7 Общие закономерности строение скелета. Строение скелета. Строение кости как органа, 

её химический состав. Деление скелета на осевой и периферический. Строение 

Типичного позвонка, атласа, аксиса, грудных, поясничных, Общие закономерности 

строения скелета, его филогенез, онтогенез и функциональное значение. Строение и 

развитие кости как органа, ее химический состав и физические свойства, связь с 

системой крово- и лимфообращения и нервной системой. 

2 Комбинированный урок     

8 Зарисовка гистологических препаратов компактного и губчатого вещества 2 Урок совершенствования знаний 

умений, навыков  Лабораторная 

работа №3 

    



 

 

 

 

 

 

 

9 Изучение строения шейных,  грудных, поясничных, крестцовых, хвостовых 

позвонков, ребер, грудной кости разных видов животных. 
2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №1 
    

10 Строение черепа. Деление черепа на  мозговой и лице вой  отделы. Строение и 

характеристика мозгового и лицевого отделов черепа. Синусы черепа. 
2 Комбинированный урок     

11 Изучение строение черепов разных видов животных 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №2 
    

12 Скелет грудной конечности - лопатка, плечевая, кости   предплечья,  запястья, пястья 

и фаланги пальцев. Скелет предплечья,  запястья, пястья и фаланги пальцев. Скелет 

тазовой конечности фаланги пальцев разных видов животных Развитие скелета 

поясов и свободных конечностей зависимости от их биологических особенностей и 

возраста Правовая ответственность ветеринарных специалистов. 

2 Комбинированный урок     

13 Изучение строение грудной конечности по  макропрепаратам 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №3 
    

14 Изучение строение тазовой конечности по  макропрепаратам 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №4 
    

 Тема2.3 Соединение костей 4      

15 Соединение костей. Типы соединения костей. Виды  движения суставов. 

Соединение костей и черепа, позвоночного  столба., грудной и тазовой 

конечностей, позвоночного столба. Определение типа соединения костей, 

топография   суставов. Экономический ущерб от болезней суставов 

2 Комбинированный урок     

16 Изучение строение и топографии сустава 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №5 
    

 Тема 2.4Мышечная система 14      

17 Строение и развитие мышц как органа. Типы мышц по форме и действию. 

Вспомогательные органы мышц.  Связь мышц с нервной и. кровеносной системами. 

Мышцы туловища, позвоночного столба, грудных, брюшных стенок Паховый канал. 

Мышцы головы. Правовая ответственность ветспециалистов за профессиональные 

действия 

2 Изучение нового материала. Урок-лекция     

18 Зарисовка гистологических препаратов скелетных мышц разных типов 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Лабораторная работа № 4 
    

19 Мышцы, соединяющие плечевой пояс с туловищем. Мышцы, действующие на 

плечевой пояс грудной конечности Мышцы тазовой конечности. Принцип действия 

мышц на костные рычаги костей 

2 Комбинированный урок     

20 Препарирование мышц грудной, брюшной стенок. 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №6 
    

21 Препарирование мышц головы, позвоночного столба. 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №7 
    

22 Препарирование и зарисовка мышц действующих на плече-лопаточный сустав 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №8 
    

23 Препарирование и зарисовка мышц тазобедренного, коленного. заплюсневого 

суставов 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие№9 

    

 Тема2.5Система органов кожного покрова 6      

 

24 

Строение кожного покрова и производных кожи Строение вымени Признаки, 

учитываемые при отборе коров, пригодных для машинного доения. Строение вымени 

собаки, овцы, свиньи, лошади и других видов животных. Строение копытца, копыто, 

рогов, волос и других 

2 Комбинированный урок с использованием ИКТ     

25 Гистологическое строение кожи и её производных 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа№5 
    

26 Изучение строение кожи по макропрепаратам и муляжам 

 

 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков. Практическое занятие №10 
    

 Тема 2.6 Органы пищеварения 10      

27 Строение и значение органов пищеварения. Строение ротовой полости, глотки, 

пищевода. Деление брюшной полости на отделы. 
2 Изучение нового материала. Урок-лекция с 

использованием ИКТ. 
    

28 Строение и топография однокамерного и многокамерного желудков.  Строение и 

топография тонкого и толстого отделов, печени, поджелудочно2й железы. 

2 Комбинированный урок с использованием ИКТ.     



 

 

 

 

 

 

29 Изучение строения органов ротовой полости, глотки, пищевода. 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие№11 
    

30 Изучение строение и топографии  одно и многокамерного желудков. 

 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие№12 
    

31 Изучение гистологического строения органов пищеварения 

 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Лабораторная работа №6 
    

 Тема 2.7 Органы дыхания 4      

32 Строение носовой полости, гортани, трахеи, легких и грудной полости. Плевра, 

взаимосвязь её с легкими. Плевральные полости. Средостенье. Топография органов 

дыхания. Видовые особенности строения органов дыхания. Связь органов дыхания с 

нервной системой и системой органов крово- и лимфообращения. Влияние 

окружающей среды на организм животного 

2 Комбинированный урок с использованием ИКТ.     

33 Строение и топография органов дыхания. 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие№13 
    

 Тема 2,8 Строение органов кроволимфообращения 10      

        

34 Строение и топография сердца, круги кровообращения, Строение и топография 

селезенки, лимфатическая система Строение и топография сердца, круги 

кровообращения, Строение и топография селезенки, лимфатическая система 

2 Комбинированный урок с использованием ИКТ.     

35 Гистологическое строение сердца, селезенки 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа  №7 
    

36 Кровеносные сосуды большого и малого кругов  кровообращения. Строение   

стенки кровеносных сосудов Большой и  малый    круги    кровообращения.    

Строение    стенки Общие закономерности развития, хода и ветвлений сосудов. 

Понятие об анастомозах и коллатералях. Основные артерии туловища, головы, 

грудной и тазовой конечностей. Основные венозные магистрали. Особенности 

кровообращения плода. Лимфатические узлы, выносящие сосуды, поясничная 

цистерна, протоки. Гистологическое строение лимфатического узла. Главные 

лимфатические узлы головы, шеи, конечностей, вымени, грудной, брюшной и 

тазовой полостей. Органы кроветворения. 

2 Комбинированный урок     

37 Гистологическое строение  кровеносных сосудов, костного мозга 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа  №8 
    

 

38 

Определение и строение органов кроволимфообращения по макропрепаратам 

 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое  занятие №14 
    

 Тема 2.9 Органы мочеотделения и размножения 6      
39 Строение и топография органов мочеотделения: почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал. Строение и топография органов размножения 

самцов и самок. развитие и значение системы органов мочевыделения, её связь с 

другими системами органов Особенности строения и положения органов 

размножения самца у животных разных видов. Характеристика органов 

размножения самок. Строение и положение половых органов самки у животных 

разных видов .Экономический ущерб от болезней органов размножения 

2 Лекция с элементами беседы, с использованием 

ИКТ. 
    

40 Гистологическое строение органов размножения самцов и самок, органов 

мочеотделения. 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа  №9 
    

41 Изучение строение  органов размножения и мочеотделения по макропрепаратам 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №15 
    

 Тема 2.10Железы внутренней секреции 2      

42 . Строение желез внутренней секреции: гипофиза, эпифиза, щитовидной, 

паращитовидной желез. Строение островков Лангерганса поджелудочной железы, 

половых желез надпочечников, тимуса, желтого тела Экономический ущерб, 

наносимый  животноводству болезнями желез внутренней секркции. 

 2 Комбинированный урок     

 Тема 2.11Нервная система и органы чувств 8      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Строение головного и спинного мозга, спинномозговые и черепно-мозговые 

нервы. Общая характеристика и деление нервной системы на центральную и 

периферическую. Вегетативная часть нервной системы. 

2 Комбинированный урок     

44 Гистологическое строение головного и спинного мозга 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа  №10 
    

45 Понятие об анализаторах. Строение  зрительного, слухового, обонятельного 

вкусового, осязательного анализаторов 

2 Комбинированный урок     

46 Изучение строение головного, спинного мозга, анализаторов по макроператам и 

боенскому материалу. 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №16 
    

 Тема 2.12Особенности строения домашней птицы. 4      

47 Особенности строения скелета, мышечной ,сердечнососудистой, нервной систем, 

органов пищеварения, дыхания, мочеотделения и размножения, Ж.В.С. 

Биологические особенности строения органов домашней птицы 

2 Лекция с элементами беседы с использованием 

ИКТ 
    

48 Изучение строения органов домашней птицы по макропрепаратам и боенскому 

материалу 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №17 
    

 Раздел 3 Физиология 58      

 Тема 3.1Система крови 6      

49 Кровь, тканевая жидкость и лимфа как внутренняя среда организма. Форменные 

элементы крови Гомеостаз. Основные функции крови. Физико- химические 

свойства крови. Состав плазмы крови. Эритроциты, их строение и функции. 

Гемоглобин, его соединения. Лейкоциты.  Тромбоциты. Свертывание крови и 

противосвертывающая системы 

2 Комбинированный урок     

50 Группы крови, кроветворение, лимфа. Резус-фактор. Группы крови 

сельскохозяйственных животных. Кроветворение. Функций кроветворных органов. 

Регуляция процессов кроветворения. Лимфа и тканевая жидкость Состав, свойства 

и значение лимфы и тканевой жидкости. 

2 Комбинированный урок     

51 Определение количество гемоглобина, скорость свертывания крови 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Лабораторная работа   №11 
    

 Тема 3.2Физиология иммунной системы 2      

52 Иммунитет, его значение, виды иммунитета. Естественный(врожденный) 

иммунитет, его факторы. Адаптивный (приобретенный) иммунитет Антигены, их 

характеристика. Антитела - иммуноглобулины, виды иммуноглобулиновых 

функции. Использование иммунитета в животноводстве. Правовая 

ответственность ветспециалистов.  

2 Комбинированный урок     

 Тема 3.3       Система кровообращения и лимфообращения 4      



 

 

 

 

 

62 Обмен минеральных веществ, витаминов. Микро- и макроэлементы, их роль в 

организме. Регуляция обмена минеральных веществ. Общим характеристики 

витаминов. Механизм действия витаминов. Жирорастворимые витамины, их 

классификация н роль и организме. Водорастворимые витамины, их классификация 

и роль в организме. Обмен энергии. Значение обмена энергии для обеспечения 

функций организма. Регуляция обмена энергии.  

2 Комбинированный урок 

 Тема 3.7Теплорегуляция 2  

63 Механизм теплорегуляции. Химический и физический механизм теплоре- 

гуляции, температура тела разных видов животных. Нервная и гуморальная 

регуляция температуры тела у животных. Температура тела у животных и птицы. 

2 Комбинированный урок 

 Тема 3.8 Система выделения 4  

64 Выделительная система её роль. Функция почек. Механизм образования мочи 2 Комбинированный урок 

65 Определение физико-химических свойств мочи 2 Урок совершенствования знаний умений, навыков 

Лабораторная  работа №14 

 Тема 3.9Физиология кожи 2  

53 Сердечный цикл, тоны сердца, сердечный толчок.Биоэлектрические явления в 

сердце Электрокардиография и другие методы исследования сердца. давление 

крови. Наблюдение и регистрация сокращений сердца, Система органов 

кровообращения. Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. Частота 

сердечных сокращений у животных разных видов. Систолический и минутный 

объемы кровотока Регуляция работы сердца. Влияние на работу сердца 

блуждающих и симпатических нервов Движение крови по кровеносным сосудам и 

факторы его обуславливающие. Движение крови по артериям, венам и 

капиллярам. Скорость кровотока в различных сосудах. Артериальный пульс, его 

характеристика, методы исследования. Венный пульс .Давление крови, факторы 

его обуславливающие. Методы измерения кровяного давления. Нервная и 

гуморальная регуляция кровообращения. Роль коры больших полушарий в 

регуляции кровообращения. Депо крови. 

2 Комбинированный урок     

54 Прослушивание тонов сердца, сердечный толчок. Исследование пульса и 

измерение давления у животных 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №18 
    

 Тема 3.4Система дыхания 4      

55 Сущность процесса дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость 

легких. Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Типы и частота дыхания у 

животных разных видов Легочная вентиляция. Состав вдыхаемого, выдыхаемого 

альвеолярного воздуха Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью, между 

кровью и клетками. Связывание и переноскровью кислорода и углекислого газа 

Регуляция дыхания. Дыхательный центр, его функция. Нервная регуляция дыхания 

Гуморальная регуляция дыхания. Роль коры больших полушарий в регуляции 

дыхания. Дыхательные, защитные рефлексы  

2 Комбинированный урок     

56 Измерение жизненной емкости легких.  Определение углекислоты во вдыхаемом 

воздухе. 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков  Лабораторная работа №12 
    

         Тема 3.5Система пищеварения 8      

57 Пищеварение в ротовой полости. Глотание. Пищеварение в однокамерном 

желудке.. 

2 Лекция с элементами беседы     

58 Пищеварение в многокамерном желудке. Особенности пищеварения у молодняка  

.Переход содержимого из желудка в кишечник Пищеварение в тонком и толстом 

кишечнике. Функция желчи, поджелудочного сока, моторика кишечника. 

Дефекация, всасывание 

2 Комбинированный урок     

59 Наблюдение под микроскопом за инфузориями рубца 2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Лабораторное занятие №13 
    

60  Наблюдение за приемом корма животных, жвачный период,  исследование 

моторики кишечника. 

2 Урок совершенствования знаний умений, 

навыков Практическое занятие №19 
    

 Тема 3.6 Обмен веществ и энергии 4      

61 Обмен веществ, ассимиляция, диссимиляция. Обмен углеводов, жиров, белков, 

Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, белков. Обмен воды. Значение воды в 

организме. Источники воды для организма. Регуляция водного баланса в 

организме. 

2 Комбинированный урок     



 

66 Кожа её функции. Физиология потовых, сальных  желез. Значение жиропота 

Регуляция потоотделения. 

2 Комбинированный урок 

 Тема 3.10 Физиология эндокринной системы. 4  

67 Общая характеристика желез внутренней секреции. Характеристика гормонов. 

Гормоны гипофиза, эпифиза, щитовидной и паращитовидной желез. Гормоны 

поджелудочной железы, надпочечников, половых желез, желтого тела, тимуса, 

плаценты Применение гормонов и гормональных препаратов в животноводстве и 

ветеринарии. 

 

2 

 

Комбинированный урок 

68 Определение адреналина на величину зрачков и изолированное сердце 2 Урок совершенствования знаний умений, навыков 

Лабораторная  работа  №15 

 Тема 3.11. Физиология размножения. 2  

69 Половая и физиологическая зрелость. Физиология размножения самцов и самок. 

Беременность ,роды. Правовая ответственность ветеринарных специалистов. 

 Изучение нового материала. Лекция с 

использованием ИКТ 

 Тема 3.12 Система лактации 2  

70 Понятие о лактации. Продолжительность лактации у разных видов животных 

Состав молока и молозива. Процесс молокообразования.  Типы секреции молока. 

Емкостная система вымени. Особенности распределения молока в отделах 

емкостной системы вымени в процессе накопления молока. Регуляция процесса 

молокообразования. 

2  

Комбинированный урок 

 

 

 

 Тема 3.13Физиология мышц и нервов  4     

71 Возбудимость тканей. Физиологический покой и возбуждение. Потенциал. Действия 

.Виды сокращения мышц. Сила работы мышц, утомляемость Теория мышечного 

сокращения. Сила, работа мышц и утомление Строение и свойства гладких мышц, 

строения мякотных и безмякотных нервных волокон, их свойства. 

2 Комбинированный урок    

72 Приготовление нервно- мышечного препарата. Определение порога возбудимости 

нервов, мышц 

 Урок совершенствования знаний умений, навыков  

Лабораторная  работа  №17 
   

 Тема 3.14 Центральная нервная система      

73 Нервные центры и их свойства. Торможение Ц.Н.С.. Спиной мозг и его центры.  

Физиология головного и спинного мозга. Рефлексы, рефлекторная дуга. Нервные 

центры, их  свойства. Торможение. Перефирическая нервная система. 

2 Комбинированный урок    

 Тема 3.15Высшая нервная деятельность      

74 Учение И.П. Павлова об условных и безусловных рефлексах. Торможение рефлексов 

Общая характеристика строения и функции центральной нервной системы. 

Нейронное строение. Рефлексы, рефлекторная дуга, обратная афферентная связь. 

Нервные центры, их свойства. Торможение в центральной нервной системе. Спинной 

мозг, его центры, проводящие пути.Продолговатый мозг. Учение И.П.Павлова о типах 

высшей нервной деятельности.   

2 Комбинированный урок    

 Тема 3.16Этология 2     

75 Этиология. Врожденное поведение на основе инстинктов. Фазы интенсивного 

поведения. Инприндинг.  

2 Лекция с элементами беседы    

 Тема 3.17 Сенсорные системы 2     

76 Учение И.П. Павлова об анализаторах. Физиология анализаторов: зрительного, 

слухового, обонятельного, вкусового, осязательного. двигательного анализатора в 

формировании локомотивных актов и координации    движений.     

2 Комбинированный урок    

 Тема 3.18Физиологическая адаптация животных 

 

2     

77 Общие механизмы адаптации, способствующие поддержанию и 

восстановлению постоянства внутренней среды организма. 

Адаптация животных к внешней температуре, газовой среде, освещению, 

условиям промышленного содержания. 

 

     

 итого 154     



 

 

 
 Содержание учебного материала: 

1. 

 

2. 

 

3. 

Общие механизмы адаптации, способствующие поддержанию и восстановлению постоянства внутренней среды 

организма. 

Адаптация животных к внешней температуре, газовой среде, освещению, условиям  

промышленного содержания. 

Особенности адаптации мелких домашних экзотических животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

       

       

       



 

              Перечень лабораторных и практических занятий. 

  

Лабораторные работы. 
 Изучение гистологических препаратов эпителиальной. опорно-трофических,  нервной и мышечной  тканей 
Гистологическое строение половых клеток 
Зарисовка гистологических препаратов компактного и губчатого веществ 
Изучение строение и топографии сустава 
Зарисовка гистологических препаратов скелетных мышц разных типов 

Гистологическое строение кожи и её производных 

Изучение гистологического строения органов пищеварения 

Строение и топография органов дыхания. 

Гистологическое строение сердца, селезенки 

Гистологическое строение  кровеносных сосудов, костного мозга 

Гистологическое строение органов размножения самцов и самок, органов мочеотделения 

Гистологическое строение головного и спинного мозга 

Наблюдение под микроскопом за инфузориями рубца 

Наблюдение за приемом корма животных, жвачный период,  исследование моторики кишечника 

Определение физико-химических свойств мочи 

Определение адреналина на величину зрачков и изолированное сердце 

Приготовление нервно- мышечного препарата. Определение порога возбудимости нервов, мышц 
Практические занятия. 
Изучение строения шейных,  грудных, поясничных, крестцовых, хвостовых позвонков, ребер, грудной кости 

разных видов животных. 
Изучение строение черепов разных видов животных 
Изучение строение грудной конечности по  макропрепаратам 
Изучение строение тазовой конечности по  макропрепаратам 
Изучение строение и топографии суставов 
Препарирование мышц грудной, брюшной стенок. 
Препарирование мышц головы, позвоночного столба 
Препарирование и зарисовка мышц действующих на плече-лопаточный сустав 
Изучение строение кожи по макропрепаратам и муляжам 
Изучение строения органов ротовой полости, глотки, пищевода 
Изучение строение и топографии  одно и многокамерного желудков. 
Определение и строение органов кроволимфообращения по макропрепаратам 
Изучение строение  органов размножения и мочеотделения по макропрепаратам 
Изучение строение головного, спинного мозга, анализаторов по макроператам и боенскому материалу 
Определение количество гемоглобина, скорость свертывания крови 
Прослушивание тонов сердца, сердечный толчок. Исследование пульса и измерение давления у животных 
Измерение жизненной емкости легких.  Определение углекислоты во вдыхаемом воздухе. 
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Самостоятельное изучение. 

Синовиальные мембраны. Особенности одно и многоосных суставов. 

Динамические и статические мышцы 

Условия, улучшающие работу мышц. 

Общие закономерности расположения мышц. 

Развитие мышц в онтогенезе и филогенезе. 

Развитие кожи и её производных. 

Характеристика молочных желез у разных видов животных 

Изучить на животных расположение поверхностных лимфоузлов.. 

приготовление макропрепаратов органов желудочно – кишечного тракта. 

Изучение органов дыхания на муляжах и изготовление анатомических препаратов: глотка, 

высушенный препарат легких разных видов сельскохозяйственных животных. 

 Особенности строения органов дыхания мелких домашних экзотических животных 

Особенности строения органов мочевыделения и размножения мелких домашних экзотических 

животных. 

Изучить на животных расположение поверхностных лимфоузлов.. 

Особенности строения органов мочевыделения и размножения мелких домашних экзотических 

животных 

Обосновать отличительные особенности врожденного и приобретенного иммунитета. 

Динамика передвижения крови по сердцу и роль клапанов. 

Экстрокардиальные нервы сердца 

Объяснить  изменение  частоты дыхания при пониженном и повышенном атмосферном давлении и 

при усиленной мышечной работе. 

 Особенности процессов дыхания мелких домашних экзотических животных 

Создать презентацию по физиологии пищеварения.. 

Особенности обмена веществ мелких домашних экзотических животных. 

Собрать мочу домашних животных для лабораторного исследования. 

 Определить особенности волосяного покрова и кожи диких и промысловых животных. 

Изучить учение Введенского о парабиозе. 


